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     Введение 

 
Предметом настоящей диссертации является послеложно-падежная система в языке 

кумаони и факторы ее формирования. Кумаони – индоарийский язык, распространенный в 

регионе Кумаон (штат Уттаракханд, Индия). Послеложно-падежная система является 

смешанной грамматической системой, включающей в себя не только морфемы, но и 

функциональные (служебные) слова – те лексические единицы, которые утратили свое 

лексическое значение в пользу грамматических функций и стали частью грамматической 

системы, но не перешли в класс морфем. К функциональным словам относятся адлоги, 

союзы, частицы, вспомогательные глаголы и др. Адлоги и падежи правомерно рассматривать 

вместе: и те, и другие служат для выражения синтаксической зависимости и семантической 

роли именных фраз. Падежи и послелоги в языке кумаони являются объектом данного 

исследования. 

Данное исследование ставит перед собой цель осуществить комплексный анализ 

послеложно-падежной системы языка кумаони, включающий формальный, этимологический 

и функциональный компоненты. Так как кумаони является языком, а точнее диалектным 

континуумом, не имеющим стандартизованной формы и, таким образом, подверженным 

достаточно быстрым языковым изменениям, то нам представляется важным включить в 

комплексный анализ данные диалектологии, типологического фона близкородственных 

языков, а также, по возможности, данные предыдущих состояний языка. Мы считаем 

важным применение комплексного анализа, так как: 

 функциональный анализ послелогов необходим как сам по себе, так и потому, что 

этимологизация послелогов без анализа их функций затруднена и может привести к 

некорректным результатам. В частности, многие послелоги формально короче 

содержательных лексических единиц (content words, [Haspelmath 2001])), что часто приводит 

к омонимии послелогов, имеющих разное происхождение, и только функциональный анализ 

позволяет различить два возможных омонима; 

 этимологический анализ может дать информацию о путях грамматикализации и  

заимствования, а также о том, какое значение у послелога было первичным, а какие 

развились позже; 

 структурный анализ служит критерием разграничения единиц разных уровней, в 

частности падежей и послелогов, подспорьем для этимологии и определения диалектной 

принадлежности; 

 диалектологический анализ облегчает понимание языковых процессов изменчивости,  
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происходящих в послеложно-падежной системе, потому что диалекты часто различаются 

разной степенью сохранности тех или иных элементов. 

Непосредственными задачами исследования являются следующие: 

 собрать, уточнить и дополнить за счет собственных полевых данных инвентарь  

падежных показателей и послелогов языка кумаони; 

 подробно описать семантику, правила употребления падежей и послелогов в кумаони; 

 осуществить этимологический анализ единиц послеложно-падежной системы;  

 проследить и описать общие процессы, характерные для послеложно-падежной  

системы кумаони в целом, как то фонетические, морфонологические и морфосинтаксические 

процессы, пути пополнения инвентаря, развитие грамматических значений и т.д.; 

Настоящее исследование не претендует на полный охват и исчерпывающий анализ 

всех вариантов показателей, существующих в диалектах кумаони, так как из-за значительной 

протяженности ареала распространения языка и большого количества неисследованных 

диалектов сделать это на данный момент не представляется возможным. Также нужно 

отметить, что в работе не будут отдельно рассматриваться адъективное склонение и 

нестандартные падежные формы местоимений.   

 

Актуальность работы 

Актуальность работы связана, прежде всего, с все более возрастающим в современной 

лингвистике интересом к языкам, в той или иной степени находящимся под угрозой 

исчезновения, что объясняется необходимостью своевременной фиксации языкового 

материала. Язык кумаони, согласно «Атласу языков, находящихся под угрозой 

исчезновения» UNESCO, имеет статус «уязвимый язык», т.е. язык, характеризующийся 

ограниченным использованием. Действительно, кумаони в ареале его распространения 

многими считается непрестижным, «деревенским». Во многих, особенно в крупных 

населенных пунктах наблюдается нарушение языковой преемственности поколений, 

стремление родителей привить своим детям хинди, официальный язык штата Уттаракханд и 

один из официальных языков правительства Индии, в качестве первого языка, см. в 

частности [Groff 2010 и 2018]. На данный момент существует крайне немногочисленное 

количество грамматических описаний кумаони, часто имеющих поверхностный характер, и 

практически отсутствуют диалектологические описания. Любое исследование в области 

кумаони сопряжено с продолжительной полевой работой в удаленных регионах, а 

инициатива местных исследователей сталкивается с методологическими сложностями, 

существующими в современной хиндиязычной лингвистике (подробнее об этом см. п. 1.5). 

При этом в регионе все больше возрастает интерес к родному языку и языковой активизм, 
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поэтому все больше ощущается потребность в грамматических описаниях, осуществленных 

на современном уровне.  

Настоящее исследование актуально как со сравнительно-исторической, так и с 

типологической точки зрения. Интерес к индоарийской этимологии возник давно ввиду 

сохранности разных языковых стадий и не затухает до сих пор из-за притока нового 

материала не описанных ранее новоиндийских языков. Этимология элементов послеложно-

падежной системы применительно к разным индоарийским языкам подробно исследуется 

уже начиная с конца XIX в., ср. [Beames 1970 [1872–79]; Kellogg 1876; Trumpp 1872; Hoernle 

1880; Tessitori 1913, 1914-1916; Chatterji 1926]. В современной индологии наблюдается 

новый этап интереса к этимологии падежных показателей и послелогов: их этимология 

интересна уже не сама по себе, как это было раньше, а на фоне процессов формирования 

новой послеложно-падежной системы в новоиндоарийских языках. В настоящее время в 

фокусе внимания находятся условия и факторы перехода от древнеиндийских падежей к 

современным послелогам, см., например [Butt 2001, 2006; Hewson, Bubenik 2006; Montaut 

2009, 2013; Stroński 2009, 2010a, 2010b; Butt, Ahmed 2011; Reinöhl 2016] и др. В работах 

[Stroński 2009; Montaut 2013] задействуется материал языков пахари, в частности кумаони. 

Наряду с диахроническим развитием внимание индологов привлекает также современное 

состояние послеложно-падежных систем новоиндоарийских языков, в частности 

семантические факторы, лежащие в основе дифференцированного маркирования актантов, 

см. [Kachru, Pandharipande 1979; Butt, King 1991; Mohanan 1994; Butt, Ahmed 2011]. В [Butt, 

Ahmed 2011] дифференцированное маркирование актантов названо ареальной чертой всего 

южноазиатского региона. 

В основе нашей работы лежит методика внутригенетической типологии (в 

терминологии [Кибрик 1993; 2003; Kibrik 1998]). В последнее время в российской 

лингвистике методы внутригенетической типологии завоевывают все бóльшую 

популярность и доказывают свою состоятельность, к ним обращаются многие исследователи 

малоизученных языков, см. работы последних лет [Коношенко 2011; Усачева 2012; 

Шлуинский 2013, 2014] и др. Наше исследование основывается на типологическом 

сравнении идиомов диалектного континуума, а также на последующем сравнении данных 

этих идиомов с данными языков внутри одной подгруппы (пахари: непали, гархвали), 

ареально близких языков (химачали, авадхи) и прочих новоиндоарийских языков.  

Теоретико-методологической базой для данного исследования послужили: 

 основополагающие типологические работы по новоиндийским языкам [Зограф 1976;  

Masica 1991];  

 работы, посвященные формированию послеложно-падежных систем в новоиндийских  
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языках [Kachru, Pandharipande 1979; Bhatt 2003; Butt 2006; Hewson, Bubenik 2006; Аркадьев 

2006б; Ahmed, Butt, Deo 2010; Stroński 2010b; Kulikov 2009; Montaut 2009; Butt, Ahmed 2011; 

Khokhlova 2013; Reinöhl 2016 и др.] и, в частности, в наиболее изученном в этом отношении 

языке хинди [Balachandran 1973 Butt 1993; Mohanan 1994; de Hoop, Narasimhan 2005;  Verbeke 

& de Cuypere 2009; Dayal 2011; Montaut 2013; Butt 2017; Montaut 2018 и др.];  

 исследования в области общей типологии [Fillmore 1975, 1997; Comrie 1981; Cole  

1983; Апресян 1986; Alsina, Joshi 1991; Svorou 1994; Ackerman, Moore 1999; Haspelmath 2001; 

Плунгян 2002; Даниэль 2005; Аркадьев 2006а; Мазурова 2007 и др.];  

 значимые работы по индоарийской этимологии [Beames 1970 [1872–79]; Kellogg 1876;  

Hoernle 1880; Tessitori 1913, 1914-1916; Chatterji 1926; Turner 1962-1985 и др.];  

 существующие описания языка кумаони [Grierson 1916; Pandey 1961; Apte, Pattanayak  

1967; Upreti 1976; Sharma 1985, 1987, 1994; Pokhariya 1994; Bisht 2005, 2006, 2014; Priyanka 

2008; Pangtey 2010; Kandpal 2011; Bisht 2012 и др.]; 

 грамматические описания других языков подгруппы пахари1, как то непали [Turner  

1961; Королев 1968; Pokharel 1996, 2012; Bal 2004-2007 и др.] и гархвали [Chatak 2006], а 

также ареально близких языков химачали [Bailey 1908; Bailey 1920; Hendriksen 1986; Zoller 

2009; Цоллер 2011б; Крылова 2018; Мазурова 2018 и др.]; 

 грамматические описания других новоиндийских, а также дарсдких языков. 

 

Научная новизна 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что до нынешнего 

момента не существовало полного и подробного описания послеложно-падежной системы 

кумаони с учетом диалектных различий, этимологических данных и функционального 

анализа. Кроме того, данное исследование, насколько нам известно, является первым в своем 

роде всесторонним анализом послеложно-падежной системы в новоиндийском языке. 

Некоторые послелоги были зафиксированы нами в процессе полевой работы и ранее в 

публикациях не встречались. Для многих уже известных показателей нами представлены 

новые версии этимологии. Впервые осуществляется подробное описание функций каждого 

показателя на материале разных диалектов.  

 

Теоретическая значимость 

Теоретически значимыми результатами исследования является то, что в данном 

исследовании: 

 продемонстрированы преимущества метода внутригенетической 

                                                 
1 Подробнее про употребление термина «пахари» в рамках данной работы см. п.1.1 
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типологии, в частности применительно к новоиндийским языкам; 

 показано, что комплексный подход к анализу послеложно-падежной системы  

большого диалектного континуума, представленный в работе и ранее не применявшийся к 

новоиндийским языкам, является обязательным условием для успешности описания 

послеложно-падежной системы языкового идиома; 

 разработана методология анализа единиц послеложно-падежной системы  

новоиндийского языка, которая может быть применима к послеложно-падежным системам 

других языков этой группы; 

 приведены этимологические гипотезы для показателей кумаони, которые актуальны и  

для многочисленных когнатов этих показателей в других индийских языках; 

  

Практическая значимость 

 Результаты данного исследования могут быть использованы: 

 непосредственно в грамматических описаниях языка кумаони; 

 в типологических и сравнительно-исторических исследованиях по индоарийским  

языкам; 

 при составлении обучающих материалов по кумаони, что сейчас особенно актуально:  

в настоящее время правительство штата Уттаракханд рассматривает идею о преподавании 

кумаони в качестве предмета в начальной школе в рамках популярной в Индии программы 

MLE (MultiLingual Education), и с 2014 г. в Кумаонском университете (г. Алмора) ведется 

преподавание языка кумаони в качестве подготовительного курса для будущих педагогов. 

 

Материал исследования 

В основу настоящего исследования легли:  

 полевые данные экспедиций в регион Кумаон 2008, 2010, 2011, 2013, 2015 и 2017 гг.; 

 интернет-контент, содержащий языковой материал, в частности данные сайтов,  

блогов, форумов, а также открытой для стороннего читателя переписки в социальных сетях; 

 тексты произведений художественной и регионоведческой литературы на кумаони; 

 данные существующих описаний кумаони, в частности языковой материал,  

приводимый в них в качестве примеров; 

 в качестве исторического фона используются тексты эпиграфических надписей  

кумаони на камне и медных пластинах XV-XVII вв. по работам [Chauhan 2011; Joshi 2009], а 

также текст манускрипта Cāṇakya Rājanītiśāstra (1728-1729 гг.), опубликованный в [Joshi 

1983]. 

Язык кумаони является крупным диалектным континуумом. Современное разбиение 

кумаони на диалекты восходит к работе Дж. Грирсона [Grierson 1916], в которой диалекты 
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были выделены в основном по ареальному признаку с учетом административно-

территориального деления того времени. Со времен данной работы диалектологических 

исследований, которые могли бы пролить свет на реально существующие количество и 

границы диалектов, не проводилось, и выделение диалектов можно назвать условным 

ареальным разделением. Такое разделение было положено в основу большинства работ, 

посвященных кумаони. Мы принимаем разбиение на 11 основных диалектов: кхаспарджия, 

чаугаркхия, паччхаи, рау-чхаубхайнси, ганголи, данпурия, джохари, сорьяли, сирали, аскоти, 

кумайя (подробнее о диалектах см. п. 1.2). При этом мы осознаем, что разбиение на диалекты 

является условным, и будем использовать его в работе исключительно в целях ареальной 

синхронизации нашего материала с материалом работ других исследователей, указывающих 

для своих примеров только название диалекта. В примерах из наших собственных полевых 

данных наряду с диалектом мы будем указывать населенный пункт, откуда родом и где 

вместе с этим долго проживал информант (в работе представлен материал только от тех 

информантов, место рождения которых является одновременно и местом длительного 

проживания).   

В процессе полевой работы был получен языковой материал от носителей кумаони, 

проживающих в г. Алмора, г. Сомешвар (кхаспарджия), г. Раникхет, г. Шитлакхет, д. Маси, 

д. Тари Джули (паччхаи), г. Найнитал (рау-чхаубхайнси), д. Дамде (ганголи), д. Начни, 

д. Квити (данпурия), г. Мунсьяри, д. Девибагад (джохари), г. Питхорагарх, д. Баджети 

(сорьяли), г. Девальтхаль (сирали), д. Чамдунгри (аскоти), г. Лохагхат (кумайя). В работе с 

интернет-контентом отдельное внимание уделялось локализации языкового материала, а 

именно осуществлялись попытки установить населенные пункты, откуда родом или где 

проживают авторы языковых примеров, в том числе блогеры и участники диалогов на 

форумах. Данная информация извлекалась частично из сведений об авторах, приведенных на 

сайтах, частично непосредственно из текста автора, если он упоминает место своего 

рождения или проживания, а также путем переписки с конкретными авторами. Диалектная 

принадлежность авторов художественных произведений устанавливалась из предисловия и 

данных об авторе. Во всех вышеперечисленных случаях рядом с приведенным в данной 

работе примером помимо диалекта указывается конкретный населенный пункт. Если 

конкретный диалект установить невозможно, указывается диалектный кластер. Языковые 

примеры из грамматических описаний кумаони сопровождаются указанием населенного 

пункта в тех случаях, если в описаниях содержится соответствующая информация, как, 

например, в работах [Upreti 1976] и [Kandpal 2011].  
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Методика сбора материала 

В основу сбора материала во время полевой работы легло анкетирование 

информантов, меньшая доля данных была получена путем расшифровки спонтанно 

порожденных текстов. В некоторых случаях во время анкетирования мы просили 

информантов записать произнесенные фразы: это было важно в частности потому, что 

некоторые носители фиксировали на письме элидированные гласные, выпавшие в устной 

речи. Все информанты использовали для записи письмо деванагари.  

Поиск интернет-контента на кумаони осуществлялся на деванагари и латинице (в 

транслитерации, принятой в интернете для хинди: она используется и для записи кумаони) 

при помощи введения в поисковые базы запросов, содержащих определенные ключевые 

слова: в качестве таковых выбирались частотные и, что особенно важно, отличающиеся от 

слов других новоиндоарийских языков единицы языка кумаони и наряду с ними вводилось 

название языка «кумаони». Часто в качестве ключевых слов для поиска использовались 

послелоги и сочетания с ними, такие, например, как myar liji ‘для меня’, myar dagar/dagad ‘со 

мной’ и др.  

 

Замечания о представлении материала 

Элементы послеложно-падежной системы в работе будут именоваться по своим 

основным, наиболее распространенным функциям. Послелоги, выполняющие падежные 

функции, именуются соответственно: так, например, дативным послелогом (DAT) будет 

назван послелог, выполняющий функции датива. Фонетические варианты одного послелога 

будут именоваться «рядами» и приводиться в тексте через косую черту: первым в каждом 

ряду будет указан наиболее частотный вариант послелога, и далее весь ряд будет называться 

по этому послелогу.  

 

Замечания о транскрипции и транслитерации 

В качестве графической записи для наших полевых данных (по языку кумаони, а 

также куллуи) была выбрана традиционная индологическая транскрипция в целях 

единообразия графической фиксации с примерами из существующих описаний. 

Единственное, мы отказываемся от традиционной записи а и ā и фиксируем 

соответствующие звуки символами ǝ и а. Гласные языка кумаони и куллуи [ɛ] и [ɔ], не 

имеющие аналогов в традиционной индологической транскрипции, записываются нами как ɛ 

и ɔ соответственно. 

Транслитерация примеров в деванагари, взятых из описаний кумаони, литературы на 

этом языке, а также из языкового интернет-контента, осуществляется нами согласно 

традиционной индологической траслитерации, за исключением того, что знаки для гласных 
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деванагари ऐ и औ, традиционно транслитерируемые как ai и au, мы транслитерируем 

последовательно как ɛ и ɔ, а знаки अ и आ (а и ā) – как ǝ и а в целях более точного 

отображения фонологии кумаони. 

Фонематический статус долготы гласных в кумаони нам неизвестен, поскольку 

надежных минимальных пар нами найдено не было, как не было их представлено и в 

существующих описаниях. При этом в описаниях указывается, что в процессе элизии, когда 

отпадают конечные гласные, гласные в предшествующим слоге изменяются в 

количественном отношении. Это приводит к тому, что во многих работах, посвященных 

кумаони, начиная с [Grierson 1916], в качестве отдельной фонемы выделяется среднекраткий 

гласный à. Отдельная фонема для à вводится потому, что тот гласный, который традиционно 

обозначается во многих новоиндийских яызках (далее НИЯ) как краткий а (влияние 

автохтонных письменностей, в том числе деванагари), на самом деле отличается от своего 

долгого аналога не только в количественном, но и в качественном отношении: в кумаони это 

[ǝ] и [а]. Таким образом, среднекраткий гласный à – это гласный, сократившийся в 

результате элизии, но не изменивший качественных характеристик (не перешедший в ǝ). 

Практически все минимальные пары, приведенные в [Sharma 1987: 44-45] в качестве 

иллюстрации фонематического противопоставления гласных по долготе-краткости, также 

представляют собой варианты одних и тех же гласных в словах с произошедшей элизией и 

без нее. В текстах кумаони на деванагари традиционно употребляются матры долгих и 

кратких гласных, при этом достаточно несистемно. В примерах из наших данных мы не 

отражаем разные степени долготы гласных, возникшие в результате элизии. При этом при 

наличии дополнительных символов долготы и краткости в примерах из других источников 

мы сохраняем их в авторской записи. Среднекраткий гласный à мы обозначаем таким 

образом вслед за работой [Grierson 1916]: этим символом, в частности, мы транслитерируем 

различные варианты записи среднекраткого à в деванагари, как то знак для ā с халантом2 

непосредственно под ним (आ ̖), со знаком чандры3 (ऑ) или нижним подчеркиванием (आ). 

Если авторы текстов на деванагари отмечают другие гласные, отличные от ā, как 

среднекраткие, то мы обозначаем их аналогичным знаком такого рода краткости над 

гласным. 

                                                 
2 Халант – знак деванагари, обозначающий отсутствие гласного после согласного. 
3 Чандра – знак деванагари, использующийся для обозначения гласных в английских заимствованиях (ср. ऑ [ɒ] 
и ऍ [æ]). 
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Билабиальный полугласный мы обозначаем знаком w.  

Латинская транслитерация, приведенная в англоязычных грамматических описаниях 

кумаони, сохраняется нами без изменений. Примеры из других языков, взятые из 

англоязычных работ, приводятся в авторской транскрипции. Примеры из литературных 

хинди и непали, а также санскрита (приводимые без указания источника в тех случаях, когда 

это словарная информация или наши полевые данные), записываются в традиционной 

индологической транскрипции.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

 Послеложно-падежная система кумаони имеет в своем составе старые падежи  

(остаточные флективные формы среднеиндийского склонения), новограмматикализованные 

падежи, а также послелоги разной степени производности. Количество и инвентарь 

показателей всех уровней варьируется в зависимости от диалекта. К старым падежам 

относятся прямой и косвенный падежи, а также сохранившийся в некоторых диалектах 

аккузатив-датив и непродуктивный архаичный локатив. К новограмматикализованным 

падежам можно отнести функциональный локатив и, с некоторой диалектной 

вариативностью, генитив и эргатив, он же инструменталис (ERG=INSTR); 

 Внешняя форма единиц послеложно-падежной системы кумаони помимо  

исторического развития определяется набором формальных процессов. Это такие процессы 

как выравнивание показателей по единой формальной модеди, изменение по аналогии с 

другими показателями, контаминация, присоединение плеонастического аффикса, а также 

фонетические процессы, характерные для функциональных слов, но не свойственные 

полнозначным словам; 

 Образование из послелогов новых падежных показателей обусловлено фонетическим  

обликом послелогов и фонологическими процессами. Функциональная составляющая 

определяющей роли в данном процессе не играет; 

 В кумаони есть показатели и послелоги, грамматикализовавшиеся в разные периоды  

развития индийских языков: древнеиндийский, среднеиндийский и новоиндийский; 

 Основным источником грамматикализации послелогов в кумаони в новоиндийский  

период являются нефинитные глагольные формы – конвербы и пассивные причастия, а 

также пространственные существительные и наречия; 

 Наиболее устойчивыми функциями послелогов являются, при наличии таковых,   

пространственная и временная: в паре из двух послелогов, маркирующих сходные функции и 

конкурирующих за них, более ранний по времени образования послелог сохранит за собой 

маркирование пространственных и временных характеристик; 
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 Омонимия послелогов является важным фактором, определяющим инвентарь  

конкретного диалекта и, таким образом, вариативность послеложно-падежной системы 

диалектного континуума; 

 Наличие у послелога слишком большого количества функций (появившихся, в  

частности, в результате утраты в языке другого послелога или показателя) нестабильно, и 

обычно какая-то часть функций переходит в последствии к другому послелогу. 

 Успешный анализ послеложно-падежной системы новоиндоарийского языка  

возможен только при комплексном подходе, включающем структурный, этимологический, 

функциональный и типологический анализ. 

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертационного исследования были изложены в докладах на 

Восьмой, Девятой и Десятой конференциях по типологии и грамматике для молодых 

исследователей (г. Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013), Первой, Второй и Четвертой 

конференциях-школах «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 2012, 2013, 

2016 гг.), XII Международной конференции по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной 

Азии и Западной Африки LESEWA (г. Москва, 2016 г.), 24-м Симпозиуме по языкам 

Гималаев (Индия, г. Лакхнау, 2018), Международном семинаре по исчезающим языкам 

центральных и западных Гималаев (Индия, г. Алмора, 2018), XIV традиционных чтений 

памяти С. А. Старостина (г. Москва, 2019 г.). По теме диссертации опубликовано 9 работ, в 

том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Структура работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, списков глосс и 

сокращений.  

Во введении раскрываются цели и задачи исследования, научная актуальность и 

новизна темы, а также методика сбора материала.  

В Главе 1 дается общая характеристика языка кумаони, включающая информацию о 

диалектах кумаони и социолингвистической ситуации в ареале распространения этого языка. 

Приводится история изучения языка кумаони и краткий обзор существующих на данный 

момент грамматических описаний. Отдельное внимание уделяется описанию послеложно-

падежной системы кумаони в существующих работах.  

Глава 2 посвящена падежам, выделяемым в кумаони, диахроническим процессам, 

легшим в основу формирования падежной системы современного кумаони, а также проблеме 

выделения падежей в индоарийских языках. 
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В Главе 3 приводится подробный анализ послелогов. Здесь описываются общие для 

всех послелогов кумаони структурные характеристики, а также фонетическая вариативность 

послелогов по разным диалектам. Далее приводится подробное описание каждого послелога, 

которое состоит из указания фонетических и формальных вариантов послелога как по 

разным диалектам, так и внутри одного диалекта, этимологической гипотезы и детального 

анализа функций. 

В заключении обобщаются результаты работы, делаются теоретические и 

практические выводы. В библиографии приводятся выходные данные цитируемой в работе 

литературы. 
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Сергею Дмитриевичу Серебряному за поддержку и веру в мои способности. 

Я очень благодарна А.И.Когану и Ю.В.Мазуровой, выступившим официальными 

рецензентами моей работы при обсуждении в отделе.  

И отдельное спасибо хочу сказать носительнице языка кумаони Нехе Вишвакарме 

(Neha Vishwakarma) за ее желание обучать меня ее родному языку, без которого, возможно, 

данная работа не состоялась бы, и Сурешу Кумару Вьясу (Suresh Kumar Vyas), выручившему 

в непростой жизненной ситуации и создавшему условия, в которых была начата работа над 

текстом данного исследования.  
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Глава 1. Язык кумаони: общая информация 

 

1.1. Общие сведения 

Язык кумаони относится к группе индоарийских языков. Он распространен в регионе 

Кумаон, который наряду с Гархвалом является одним из двух административных регионов 

штата Уттаракханд, Индия. Кумаон располагается на территории Индии, непосредственно 

граничащей с двумя соседними государствами – Непалом и Китайской Народной 

Республикой (Тибетским автономным районом), см. Рис. 1.  

 

 

 Рисунок 1. Карта Индии. 

 

По данным переписи населения 2011 года4 года число людей, назвавших кумаони 

родным языком, составило 2.081.057 человек. Это число возрасло по сравнению с 

количеством носителей кумаони, указанным в переписи 2001 года5 – 2.003.783.  

Большинство существующих классификаций относит кумаони к центральной группе 

языков пахари. Термин «пахари» (pahāṛī, что в переводе с хинди и кумаони означает 

«горный, относящийся к горам»), используемый в современной лингвистике для обозначения 

индоарийских языков северной подгруппы, возник из самоназвания этих языков. В 1891 году

                                                 
4 Данные размещены на сайте http://censusindia.gov.in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf 
5 Данные размещены на сайте 
http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement1.aspx 
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в «Census of India, 1891: General report» Дж. А. Бэйнса [Baines 1891] приводится 

классификация языков пахари: они подразделяются на западный пахари (химачали), 

центральный пахари (кумаони и гархвали) и восточный пахари (непали). Позднее эта же 

классификация дается в знаменитой работе Дж. Грирсона «Linguistic Survey of India» 

[Grierson 1916] и закрепляется в индологии, в частности, в наиболее известных работах, 

посвященных классификации новоиндоарийских языков ([Chatterji 1926; Turner 1927, 1975; 

Katre 1968; Cardona 1974] и др.). При этом среди индологов высказывается большое 

количество сомнений по поводу корректности классификации в работе Дж. Грирсона: во-

первых, ставится под сомнение разделение центрального и восточного пахари на две группы, 

а во-вторых, – объединение этих двух групп с группой химачали. Еще предшественник 

Дж. Грирсона А.Ф.Р. Хёрнле в своей работе «A comparative grammar of the Gaudian languages, 

with special reference to the Eastern Hindi» [Hoernle 1880]  пишет: «Гархвали, кумаони и 

непали, по всей видимости, являются диалектами одного большого языка» [Hoernle 1880: 

Introduction II] и объединяет их в группу северных гаудийских6 языков (Northern Gauḍian), 

включая в языковую общность гаудийских языков (Gauḍian languages); языки химачали в эту 

общность не включаются и в работе не рассматриваются, соответственно, нет никаких 

указаний о включении их в одну группу вместе с «северными гаудийскими». Современные 

исследования в области эпиграфики (надписи на медных пластинах и камне, найденные на 

территориях Гархвала, Кумаона и Непала) подтверждают классификацию Хёрнле. На 

основании этих исследований М.Джоши в [Joshi, Negi 1994; Joshi 2009, 2010] утверждает, 

что гархвали, кумаони и непали следует относить к одному идиому «восточный пахари», так 

как они восходят к одному языку – прото-пахари (XI-XIII вв.) и пахари (c XIV в. вплоть до 

XVII в.) [Joshi 2010: 60-61]. Таким образом, если верить М.Джоши, языки, разошедшиеся 

сравнительно недавно, едва ли стоит относить к двум разным группам. Наоборот, можно 

считать, что западные диалекты гархвали и восточные диалекты непали (и те, и другие в 

географическом смысле) являются крайними точками большого диалектно-языкового 

континуума, протянувшегося на две страны. При этом стоит отметить, что в непали, в 

отличие от гархвали и кумаони, присутствует большое количество типологических черт, 

характерных для восточных индоарийских языков (в типологической классификации [Зограф 

1976: 314-317]), стремящихся к большей агглютинации: в частности, практическая утрата 

категории рода, агглютинативный показатель множественного числа вместо флексии, 

наличие счетных классификаторов, «размытость» эргативной конструкции и др. 

С другой стороны, встает вопрос об отнесении диалектов химачали к идиому пахари 

и, следовательно, об осмысленности самого термина «западный пахари». Так, в [Joshi 2009: 

                                                 
6 Термин «гаудийский» в [Hoernle 1880] используется для обозначения индоарийских языков северной и 
центральной Индии и произведен от санскритского названия исторической области и народа на территории 
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334] утверждается, что разница между восточным (гархвали, кумаони, непали) и западным 

пахари может быть показана даже на основании письма, используемого в ранних 

памятниках: «Примечательно, что надписи и манускрипты ясно показывают, что западная 

граница письма нагари образует разделительную линию между двумя группами пахари, а 

именно восточной группой (охватывающей Гархвал, Кумаон и западный Непал), где 

использовалось письмо нагари, и западной группой (охватывающей Химачал-Прадеш, 

соседнюю с ним территорию Джамму, а также регион Джаунсар-Бавар в западном 

Гархвале)», где использовались письменности танкри и шарада»7. Р.Тернер в своей 

классификации новоиндоарийских языков [Turner 1927, 1975] относит западный пахари к 

северо-западной группе языков, тогда как центральный и восточный пахари – к центральной 

группе. Неправомерность отнесения западного пахари и остальных пахари к одному общему 

идиому отмечают также Х. Хендриксен и К.П. Цоллер [Hendriksen 1986; Цоллер 2011а]. В 

[Hendriksen 1986: 199-200] автор приводит набор изоглосс, различающих языки химачали и 

остальные североиндоарийские языки (гархвали, кумаони и непали), после чего делает 

вывод: «Нет ничего, что бы указывало на особую генетическую связь между химачали и 

языками гархвали, кумаони и непали. Предположение о существовании языковой группы 

«пахари» ошибочно»8. Учитывая наш опыт лингвистических экспедиций в долину Куллу 

(Химачал-Прадеш, Индия)9, где мы работали с языком куллуи и ареально близкими ему 

языками химачали, мы также придерживаемся точки зрения, что химачали не следует 

включать в группу пахари ввиду сильных различий во всех пластах языка, см., в частности 

[Мазурова 2018; Крылова, Мазурова, Ренковская, Шуванникова 2017; Krylova, Renkovskaya 

2018]. В данной работе мы будем использовать термин «пахари» по отношению к кумаони, 

гархвали и непали, а термин «западный пахари» заменим понятием «химачали».  

Современный регион Кумаон подразделяется на 6 округов: Питхорагарх, Багешвар, 

Алмора, Чампават, Найнитал и Удхам Сингх Нагар. Каждый округ в свою очередь имеет в 

своем составе от 4 до 9 техсилов10. Язык кумаони распространен не на всей территории 

Кумаона. Так, в зону распространения кумаони не входит полностью округ Удхам Сингх 

Нагар, южные территории округа Найнитал и техсил Дхарчула в северо-западной части 

округа Питхорагарх. Кумаони граничит на юге с языковыми идиомами восточного хинди, на 

                                                                                                                                                                  
современной Бенгалии – Гауда. Кроме Хёрнле, данный термин больше никем не использовался.  
7 Оригинальный текст: Significantly, inscriptions and manuscripts clearly show that the western limit of the Nāgarī 
script forms the dividing line between two Pahari language groups, namely, the Eastern Pahari group (covering 
Garhwal-Kumaon-western Nepal) where the Nāgarī script has been used, and the Western Pahari group (covering 
Himachal Pradesh, its adjoining Jammu region, and the Janusar-Bawar region of western Garhwal) where Ṭākarī and 
Śāradā scripts have been used. 
8 Оригинальный текст: There is nothing that indicates a special genetic connection between Himachali and Garhvali, 
Kumauni and Nepali. The assumption of a “Pahari” language group is erroneous. 
9 Исследование языка куллуи осуществляется при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 19-012-
00355 (2019-2021). 
10 Техсил – единица административного деления Индии, входит в состав округа.  
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востоке – с диалектами непали, на западе – с гархвали, на севере и северо-западе – с тибето-

бирманскими языками. 

Лингвоним «кумаони» распространен в научной литературе и в основном не 

используется носителями языка. Самоназвание языка на территории Кумаона – pahāṛī11. В 

случаях, когда требуется уточнение, в качестве такового используется название региона 

распространения того или иного варианта языка, например, пахари Питхорагарха, пахари 

Багешвара и т.д. Такое же самоназвание имеют языки на территории соседнего Гархвала. 

Как нам представляется, изначально понятие «пахари» возникло именно на материале 

языков кумаони и гархвали, потому что носители диалектов химачали чаще всего называют 

свой язык deśi (‘местный’) или local. Социолингвистическое анкетирование в ареале 

распространения северных индоарийских языков осложняется также тем, что такое понятие, 

как mother tongue или mātribhāśā (‘родной язык’), на территории Уттаракханда прочно 

закрепилось за хинди, официальным языком штата, а местные индоарийские языки часто 

принято называть диалектами (как диалектами хинди, так и просто диалектами в отличие от 

языков, имеющих стандартную норму) и никак не классифицировать (известная 

социолингвистическая проблема на территории Индии, затронутая в частности в [Masica 

1991: 23; Groff 2010: 179] и др). Лингвоним «кумаони» как научный термин образован от 

названия региона проживания его носителей – Кумаон12 – стандартным для лингвонимов в 

индийских языках добавлением конечного ī. При этом существует целый ряд 

альтернативных лингвонимов. В хиндиязычной лингвистической литературе встречаются 

варианты kumāūnī, kumāũnī, kumāū̃nī, kumāyunī13 и др., в англоязычной – два основных 

варианта Kumaoni и Kumauni, в русской современной индологической традиции – кумаони и 

кумауни. Нами выбран вариант «кумаони» по причине того, что он восходит к уже 

закрепившемуся в современном страноведении топониму Кумаон.  

С диахронической точки зрения можно выделить раннюю и позднюю стадии развития 

современного кумаони. Согласно [Sharma 1985: 11-12], многие формы раннего кумаони 

можно наблюдать в письменном кумаони (в литературных произведениях начиная с XVIII 

в.), стихотворных произведениях (в частности фольклорных), а также в восточном кластере 

диалектов, сохранившем многие архаичные черты. Самым ранним известным памятником 

современного кумаони на данный момент считается манускрипт Cāṇakya Rājanītiśāstra (1728-

1729 гг.), состоящий из двух частей (Laghu Cāṇakya Rājanītiśāstra и Vṛddha Cāṇakya 

                                                 
11 Термин записан в транслитерации, принятой в данной работе для хинди. 
12 Изначально топонимом Куму (Kumū̃), как, в частности, утверждается в [Sharma, 1987], обозначался регион 
вокруг г.Чампават (по сей день жители этого региона известны как кумайя, так же называется и диалект данной 
местности), потом влияние правителей Куму распространилось на весь регион современного Кумаона. 
13 К.Д.Рували в [Ruvali 1986] утверждает, что варианты термина с ‘y’ (kumāyunī) возникли путем неверного 
прочтения английского термина Kumauni и являются, таким образом, вторичной интерпретацией. 
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Rājanītiśāstra) и опубликованный в [Joshi 1983]. Манускрипт содержит свод афоризмов, 

приписываемых легендарному индийскому политическому деятелю Чанакье, на санскрите и 

их перевод на кумаони. О раннем кумаони можно судить и по приведенным в работе 

Дж. Грирсона данным «стандартного» диалекта. 

1.2. Диалекты кумаони и ареалы их распространения 

Язык кумаони характеризуется большим количеством диалектов и является крупным 

диалектным континуумом. Первая попытка диалектной классификации принадлежит 

Гангадатту Упрети и приводится в работе «Горные диалекты региона Кумаон» [Upreti 1900]. 

Работа отчасти отражает административные границы Британского Кумаона, в который 

входила в то время восточная часть современного Гархвала. Таким образом, в 

классификацию Упрети вошли некоторые диалекты гархвали и непали, а также кастовые 

разновидности диалектов кумаони. Современное разбиение кумаони на диалекты в основном 

восходит к работе Дж. Грирсона [Grierson 1916], который обращался к работе Упрети [ibid: 

111], но выдвинул собственную классификацию: диалекты были выделены во многом по 

ареальному признаку и названы по административным единицам, см. Рис. 2.  

В отличие от языков химачали, для которых у Дж. Грирсона представлено более 

мелкое членение на языки, кумаони был выделен как один отдельный язык и подразделен на 

диалекты, при этом разница между многими диалектами кумаони сопоставима с разницей 

между разными языками в группе химачали. Причиной этому, вероятнее всего, послужили 

несколько факторов. Во-первых, на тот момент уже существовала работа [Bailey 1908], 

содержащая классификацию и описание 26 языков химачали, и Дж. Грирсон обращался к 

ней. Во-вторых, разные языковые идиомы химачали пользовались разными вариантами 

письменности танкри, тогда как на территории Кумаона и Гархвала существовал единый 

вариант нагари. И, наконец, в работе Дж. Грирсона упоминается так называемый 

«стандартный кумаони», который, насколько можно понять, был попыткой создания 

литературной нормы для диалектного континуума кумаони на основе диалекта Алморы. 

Судя по всему, именно этот «стандартный кумаони» лег в основу описания кумаони в общей 

работе по новым индоарийским языкам [Kellogg 1876]. Подобный подход к классификации 

привел к актуальной на данный момент традиции изучать кумаони как единый язык, что из-

за большой фонетической, фонологической и грамматической разницы между диалектами 

часто приводит к не вполне точным результатам. Так, например, в различных работах под 

общим термином «кумаони» часто рассматривается какой-нибудь конкретный диалект и на 

его основании делаются выводы для всего континуума. По этой же причине не уделяется 

должного внимания изучению отдельных диалектов. 
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Рисунок 2. Диалекты кумаони (карта составлена Ю.Б.Коряковым). 

 

Со времен работы Дж. Грирсона подробных диалектологических исследований не 

проводилось, и выделение диалектов весьма условно. Такое разделение было положено в 

основу большинства работ, посвященных кумаони, хотя периодически разными авторами 

добавляются или исключаются какие-то диалекты. В работе Дж. Грирсона выделены 12 

диалектов: кхаспарджия, пхальдакотия, паччхаи, рау-чхаубхайнси, чаугаркхия, ганголи, 

данпурия, джохари, сорьяли, сирали, аскоти, кумайя. Диалекты в основном названы по 

ареалам их распространения согласно территориально-административному делению времен 

работы Дж. Грирсона (за исключением кхаспарджия, название которого возводят к 

словосочетанию khās parjā ‘народ кхасов’). То же административное деление – в частности 

подразделение региона на округи (district) и парганы (parganā) – лежит в основе локализации 
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12 диалектов кумаони в работе [Sharma 1985]. Ниже мы приводим ареалы диалектов кумаони 

так, как они были представлены в [Sharma 1985: 23]: 

 кхаспарджия – распространен в центре округа Алмора, включая столицу округа –  

город Алмора, а также охватывая паргану Барамандал и прилегающие территории парганы 

Данпур; 

 данпурия – распространен в северной части парганы Данпур и южной части парганы  

Джохар; 

 пхальдакотия – распространен в паргане Пхальдакот округа Алморы и на  

прилегающих территориях округа Найнитал; 

 паччхаи – распространен на юго-востоке округа Алмора к западу от ареалов  

распространения пхальдакотия и кхаспарджия, затрагивая соседние территории 

административного региона Гархвал; 

 ганголи – распространен в паргане Гангол и частично в парганах Данпур и  

Барамандал; 

 кумайя – распространен в паргане Кали-Кумаон и прилегающих территориях  

Чампавата и Лохагхата; 

 рау-чхаубхайнси – распространен в юго-западной части округа Найнитал; 

 чаугаркхия – распространен в районе Чаугаркха (на северо-западе от района Кали- 

Кумаон); 

 сорьяли – распространен в паргане Сор округа Питхорагарх; 

 сирали – распространен в паргане Сира округа Питхорагарх, к востоку от парганы  

Гангол и к западу от парганы Аскот; 

 аскоти – распространен в паргане Аскот округа Питхорагарх; 

 джохари – распространен в южной части парганы Джохар округа Питхорагарх. 

Современное территориально-административное деление не совпадает с тем, которое 

лежало в основе описания ареалов диалектов в ранних работах. В терминах современного 

деления ареалы распространения диалектов будут примерно следующими: 

 кхаспарджия – распространен в техсилах Алмора, Дварахат и Сомешвар округа 

Алмора и южной части техсила Гаруд округа Багешвар; 

 чаугаркхия – распространен в техсилах Бханоли, Джайнти и северной части техсила  

Алмора округа Алмора; 

 данпурия – распространен в техсиле Капкот округа Багешвар и юго-восточной части  

техсила Мунсьяри округа Питхорагарх; 

 пхальдакотия (пхальдакоти) – распространен в техсиле Раникхет округа Алмора; 

 паччхаи – распространен в техсилах Султ, Бхикиясайн и Чаукхутия округа Алмора; 



23 
 

 ганголи (гангои, ганои) – распространен в техсилах Ганголихат и Беринаг округа  

Питхорагарх, а также в техсилах Багешвар, Канда, северной части техсила Гаруд и юго-

восточной части техсила Капкот округа Багешвар; 

 кумайя – распространен в округе Чампават; 

 рау-чхаубхайнсия (рау-чхаубхайнси) – распространен в северной части округа  

Найнитал, в техсилах Найнитал, Беталгхат, Кошьякутаули и Дхари; 

 сорьяли (сорияли) – распространен в техсиле Питхорагарх округа Питхорагарх; 

 сирали – распространен в западной части техсила Дидихат округа Питхорагарх; 

 аскоти – распространен в восточной части техсила Дидихат и в южной части техсила  

Дхарчула округа Питхорагарх; 

 джохари – распространен в северо-восточной части техсила Мунсьяри округа  

Питхорагарх. 

Приведенный выше список диалектов не устоявшийся и не исчерпывающий. 

Например, Дж. Грирсон выделяет еще диалект Рампура бхабари (вероятно, вслед за [Upreti 

1900]) с указанием, что носителей осталось не более 300 человек. Д.Д. Шарма в [Sharma 

1985] утверждает, что бхабари нельзя считать отдельным диалектом, потому что в регионе 

его распространения живут переселенцы из ареалов других диалектов и это смешанная 

диалектная зона. При этом в списке диалектов Шармы фигурируют также дармия и 

чакхатия, но далее в работе для них, в отличие от остальных диалектов, не приводится 

никакого описания.  

Многие исследователи сходятся на том, что пхальдакотия выделен Дж. Грирсоном 

исключительно по административному принципу и на самом деле является формой диалекта 

паччхаи. В [Sharma 1985: 28] в списке описаний предположительных различительных 

изоглосс пхальдакотия рассматривается вместе с паччхаи, а в работах [Priyanka 2008; 

Kandpal 2011; Ruvali 2012; Bisht 2005] и др. этот диалект не упоминается. Наши данные по г. 

Раникхет, главному городу одноименного техсила, также показывают, что идиом, 

распространенный там, крайне близок к паччхаи. 

Диалект джохари вызывает немало споров. Существует представление, что 

изначально это диалект тибето-бирманской народности джохари шаука14, проживающей на 

территории долины Джохар, и сложился он как пиджин. Дж. Грирсон пишет о нем 

следующее: «Как и следовало ожидать, джохари – это смешанная форма речи. Это на самом 

деле просто плохой кумаони, на котором говорят носители другого языка. Было бы 

ненужной тратой времени пытаться приводить (здесь) грамматику подобного жаргона»15 

                                                 
14 Другое название народности ранг.  
15 В оригинале «As may be expected, Jōhārī is a mongrel form of speech. It is, in fact, simply bad Kumaunī, spoken by 
people who have another native language. It would be waste of time to attempt to give a grammar of such a jargon». 
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[Grierson 1916: 248]. При этом в работе [Shering 1905] (цитируется по [Bisht 2005: 429]) 

отмечается, что подавляющее большинство джохари шаука уже ко времени написания 

работы окончательно забыли свой язык и полностью перешли на пахари (параллельно 

приняв индуизм и влившись в кастовую систему). Носителей исконного тибето-бирманского 

джохари на тот момент насчитывалось всего 614 человек ([Shering 1905] (по [Bisht 2005: 

429]), а также [Grierson 1909: 479]), и, судя по описанию джохари в [Grierson 1909: 479-489], 

язык уже тогда был подвержен сильному влиянию северных индоарийских идиомов. В [Benz 

2014: 8] автор со ссылкой на работы предшественников пишет: «Процессы ‘индуизации’ и 

‘культурного сближения’ наиболее выражены в случае джохари шаука, которые 

единственные из (этнических) групп бхотия Уттаракханда даже отказались от своего 

прежнего тибето-бирманского языка и переняли индоарийский горный диалект кумаони»16. 

В подобном случае было бы странно говорить о пиджине, и характеристика Дж. Грирсона, 

скорее всего, основывается на мнении, распространенном среди кумаонской интеллигенции 

того времени. Важно также то, что в ареале распространения диалекта джохари живут не 

только шаука джохари, там есть еще и индоарийское население, диалект которого, вероятно, 

был перенят этой тибето-бирманской народностью. Судя по краткому очерку языка рангкас17 

в работе Дж. Грирсона, уже во времена его написания в тибето-бирманском джохари 

существовало чрезвычайно большое количество индоарийских заимствований, в частности 

среди послелогов, ср. ABL baṭi (кум. ABL bǝṭi), ABL hvē (в сравнительных конструкциях, 

кум. ABL, в частности в сравнительных конструкциях, в отличии от ABL bǝṭi – hɛ, hwɛ), DAT 

lēkha (кум. джохари DAT lekha, неп. lekhi), COMIT dagaṛ (кум. COMIT dǝgaṛ), LOC_IN bhitar 

(кум. LOC_IN bhitǝr) и др., см. [Grierson 1909: 480-481]. Из нашего собственного опыта 

работы с джохари мы можем утверждать, что это полноценный диалект кумаони. Если он и 

подвержен тибето-бирманскому влиянию, то в грамматике оно незначительно. Однако из-за 

принадлежности носителей джохари к другой этнической группе (на данный момент они 

официально числятся одной из групп списочного племени18 Уттаракханда – бхотия) многие 

индийские исследователи не включают джохари в список диалектов кумаони. Так, этого 

диалекта нет в работах [Priyanka 2008; Kandpal 2011; Ruvali 2012; Bisht 2006, 2014]; а в 

крупной работе [Bisht 2005], посвященной языкам и диалектам Кумаона, джохари 

рассматривается отдельно от кумаони наряду с тибето-бирманскими языками дармия и 

раджи. Подобная тенденция в индийской лингвистике приводит к частому ошибочному 

                                                 
16 В оригинале «The process of ‘Hinduization’ and ‘cultural approximation’ is most advanced in the case of the Johari 
Shaukas, who – as the only ‘Bhotia’ group of Uttarakhand to do so – have even given up their former Tibeto-Burman 
language and have adopted the Indo-Aryan Kumaoni hill dialect». 
17 Грирсон называет язык джохари рангкас (предположительно по названию языка rang-skad ‘язык ранг’) или 
саукия кхун (‘язык саука’). 
18 В Конституции Индии значится как Scheduled Tribe – юридический термин, обозначающий группы 
аборигенного населения Индии, которые наряду со списочными кастами (Scheduled Caste) занимают низкое 
положение в социальной иерархии, в связи с чем исторически подвергаются дискриминации. 
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отнесению современного джохари к тибето-бирманским языкам, что, например, можно 

проиллюстрировать цитатой из [Priyanka 2008: 191]: «Что касается джохари и тому 

подобного, то большинство ученых не относит его к диалектам кумаони, потому что… 

дармия, джохари и раджи относятся к тибето-бирманским языкам». Сами носители джохари, 

будучи отдельным от горцев пахари этносом, иногда позиционируют свой язык 

самостоятельным, не относящимся к кумаони языком, о чем говорят различные блоги, 

посвященные Джохару19.  

Отдельно стоит вопрос о диалектах кумаони за пределами Индии, а именно о 

включении в диалектный континуум кумаони идиомов байтада (байтадели) и дотьяли 

(дотияли, дотели), распространенных на пограничной территории Непала. Эти идиомы не 

были упомянуты у Грирсона по причине того, что его работа была посвящена языкам Индии, 

но их иногда включают в список диалектов кумаони. В частности, дотияли был отнесен к 

кумаони в одной из первых (догрирсоновских) диалектных классификаций, принадлежавшей 

Гангадатту Упрети [Upreti 1900] (цитируется по [Pande 1993:674-675]). Мы придерживаемся 

точки зрения, что государственная граница в случае непрерывного диалектного континуума 

по обе стороны этой границы, что в данном случае имеет место, может служить и языковой 

границей. Существует также работа [Eichentopf 2014], посвященная дотьяли, где отдельно 

решается вопрос об отнесении дотьяли (байтада и другие ближайшие идиомы отнесены к 

поддиалектам дотьяли) к диалектам кумаони или непали на основе процентного 

соотношения сходства лексики дотьяли с кумаони и непали соответственно. В результате в 

работе дотьяли был признан диалектом непали, однако нам трудно судить о правомерности 

такого результата, потому что данные кумаони были взяты из неопубликованного 

исследования [van Riezen 1999] и данные эти, как отмечается, относятся к одному из 

западных диалектов. При этом если бы исследование было проведено на материале 

территориально близкого к Непалу сорьяли, результаты могли быть иными.   

Мы не проводили отдельного диалектологического исследования, поэтому 

руководствовуемся существующим разбиением языка кумаони на 11 основных диалектов, 

перечисленных выше с указаниями ареалов (объединяя паччхаи и пхальдакотия в один 

идиом с общим названием паччхаи). Традиционное диалектное членение кумаони, 

принимаемое в работе, позволяет сопоставлять наш материал с данными, приведенными в 

существующих описаниях кумаони.  

Диалектные различия затрагивают все пласты языка, они наблюдаются в фонетике, 

лексике и грамматике. Диалекты удаленных друг от друга регионов достаточно плохо 

взаимопонимаемы, носители таких диалектов предпочитают общаться между собой на 

                                                 
19 См., например, http://e-goriganga.blogspot.in, http://shaukaculture.blogspot.com, http://blogs-of-johar.blogspot.in, 
http://leGENds-of-johar.blogspot.in и др. 
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хинди, официальном языке штата Уттаракханд. В диалектологическом исследовании следует 

учитывать также огромное взаимовлияние диалектов в связи с многочисленными 

междиалектными браками и высокой мобильностью населения внутри региона. Диалекты 

крупных городов Кумаона получают бóльшую популярность и распространение, среди таких 

городов Алмора (центр западных диалектов, кхаспарджия), Найнитал (рау-чхаубхайнси), 

Питхорагарх (столица региона восточных диалектов, сорьяли). Кроме того, в каждом 

диалектном ареале есть свои локальные центры – города с большей плотностью населения, 

чьи диалектные разновидности влияют на другие диалекты местности, как то, например, 

Мунсьяри (джохари), Аскот (аскоти) и др.  

Многие исследователи ([Upreti 1976; Sharma 1985; Bisht 2006, 2014; Kandpal 2011; 

Ruvali 2012]) сходятся на мысли, что с точки зрения грамматических особенностей разумно 

выделять две основные группы диалектов кумаони – западную (кхаспарджия, пхальдакотия, 

паччхаи, рау-чхаубхайнси, чаугаркхия, ганголи, данпурия) и восточную (сорьяли, сирали, 

аскоти, кумайя, джохари (в тех работах, где этот диалект причисляется к диалектам 

кумаони)). В Таблице 1 перечислены основные отличительные черты групп западных и 

восточных диалектов (в частности по работам [Upreti 1976: 139-150; Sharma 1985: 29; Bisht 

2014: 32-33] и др.). 

 

Явление Западная группа диалектов Восточная группа 

диалектов 

Поведение конечных 

гласных 

Элизия конечных гласных Частичное сохранение 

конечных гласных 

Глайдизация e и о  Глайдизация e и о Сохранение e и о, частичная 

морфонологическая 

глайдизация 

Поведение интервокального l Переход интервокального l > 

w, а также утрата l перед 

передними гласными 

Сохранение интервокального 

l 

Развитие др.-инд. (и не 

только) n  

Переход n > ṇ Сохранение n  

Возможность геминации 

согласного перед конечным 

гласным 

Геминация невозможна (niko 

> nik ‘хороший’) 

Геминация возможна (niko > 

nikko ‘хороший’) 

Поведение послелогов GEN GEN и ERG=INSTR GEN и ERG=INSTR остаются 
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и ERG=INSTR становятся падежными 

показателями 

послелогами 

Таблица 1. Основные отличительные черты групп западных и восточных диалектов 

 

Разница между западными и восточными группами диалектов наиболее заметна, при 

этом обычно эта разница рассматривается на примере наиболее изученных диалектов в обеих 

группах – кхаспарджия и сорьяли. Разные исследователи предлагают различные 

интерпретации подобной диалектной разницы. Так, в [Upreti 1976: 145] и у других авторов 

отличие восточных диалектов от западных объясняется влиянием непали на восточные 

диалекты (с учетом их расположения непосредственно рядом с границей Непала), а в [Ruvali 

2012: 41] эти две группы диалектов и вовсе возводятся к двум разным пракритам: западные 

диалекты (носителем одного из которых является автор) – к пракриту шаурасени, а 

восточные – к пайшачи (в наивном представлении язык пишачей, демонов). На самом деле 

даже по приведенным выше отличительным чертам двух групп диалектов видно, что 

восточные диалекты более архаичны и менее подвержены изменениям, и многие языковые 

изменения распространяются с запада, начинаясь в западных диалектах и уже потом 

достигая восточных. 

По нашему представлению как с фонетической, так и с грамматической точки зрения 

достаточно четко выделяются восточный и западный кластеры диалектов. К восточному 

относятся сорьяли, сирали, аскоти, к западному – кхаспарджия, паччхаи, рау-чхаубхайнси и 

чаугаркхия. Ганголи и данпурия можно объединить в центральный кластер, тогда как кумайя 

и джохари по своим структурным особенностям достаточно сильно отличаются от других 

диалектов. Далее мы будем пользоваться терминами «восточные диалекты / восточный 

кластер», «западные диалекты / западный кластер» и «центральные диалекты / центральный 

кластер», подразумевая диалекты соответствующих кластеров.  

1.3. Социолингвистическая ситуация 

Официальными языками штата Уттаракханд являются хинди и санскрит. Кумаони и 

гархвали, язык соседнего административного региона, официального статуса не имеют. При 

этом существуют многочисленные попытки местной интеллигенции по внесению кумаони и 

гархвали в Приложение 8 Конституции Индии – список официальных языков. Оба языка 

сейчас числятся «поданными на рассмотрение», а кумаонские исследователи не оставляют 

попыток стандартизации своего языка. Таким образом, можно сказать, что выделение 

Грирсоном большого диалектного континуума кумаони в качестве единого языка хотя и 

влечет за собой недостаточное внимание к диалектным различиям со стороны лингвистов, 

играет и положительную роль: перспективы получить официальный статус в штате у 
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крупного языкового образования гораздо выше, чем у большого количества мелких. Для 

сравнения: ни один из многочисленных языков химачали никогда не претендовал на роль 

официального языка, хотя общее количество говорящих на этих языках – около 6 млн. 

человек [Цоллер 2011а: 199]. 

В начале XX века предпринимались попытки стандартизации кумаони на основе 

диалекта Алморы, бывшей столицы Кумаонского княжества и теперешней культурной 

столицы Кумаона, однако окончательно стандартизация проведена не была. Грирсон 

приводит сведения о так называемом «стандартном кумаони» [Grierson 1916: 109], который, 

по его словам, использовался образованной частью населения для формального общения, а 

также для создания текстов различной тематики, в частности художественных. 

«Стандартный кумаони», по описанию Грирсона, основан на диалекте кхаспарджия, однако 

характеризуется одной важной архаичной чертой: сохранением конечных гласных слов, 

которые на тот момент уже подверглись элизии (отпадению) в кхаспарджия, но сохранились 

в восточных диалектах. Таким образом, как считает Грирсон, грамматически стандартный 

диалект сближается с диалектом кумайя, ареал распространения которого является вотчиной 

династии Чанд, объединившей Кумаонское княжество с первой столицей в г. Чампават. На 

наш взгляд, сохранение конечных гласных в стандартном диалекте того времени могло 

являться искусственным и подобное языковое конструирование в попытке создания 

литературной нормы было не случайно. На тот момент на кумаони уже существовала 

литература, восходящая к концу XVIII в., она могла послужить образцом для создания 

нормы. В ранних литературных произведениях сохранялись архаичные черты. Кроме того 

значительная часть литературы была поэтической20, и все конечные гласные в текстах были 

важны для ритмической структуры (аналогичное явление – восстановление отпавших 

конечных гласных – наблюдается и в современной поэзии на кумаони, а также в фольклоре).  

О необходимости создания литературной нормы на базе одного из диалектов пишут 

такие местные исследователи культуры и языка, как С. Пант, Д. Покхария, Ш.С. Бишт, 

К. Рували. В работах [Bisht 2006: 86-98] и [Ruvali 2012: 51-57] стандартизации языка 

посвящены отдельные главы. Ш.С. Бишт пишет о том, что в качестве основы стандартного 

диалекта мог бы быть выбран диалект кхаспарджия, но из-за сильной разницы с восточными 

диалектами и многочисленных споров с носителями этих диалектов на данный момент это не 

представляется возможным. При этом кхаспарджия часто представляется как центральный, 

основной диалект кумаони. На данный момент существует несколько вариантов перевода 

Евангелия на кумаони, в частности те, в основу которых легли разные диалекты: 

кхаспарджия (http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm) и сорьяли 

                                                 
20 У истоков поэтической традиции кумаони стояли поэты Гумани Пант, Кришна Панде, Шивдатт Сати, 
Гауридатт Панде (Гаурда) и др.  
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(http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible). Перевод, осуществленный на кхаспарджия, 

считается основным переводом на кумаони. В настоящее время основная масса печатных 

изданий выходит на кхаспарджия и близких к нему западных диалектах, большинство 

крупных учебных заведений и редакций находятся в Алморе и Найнитале, здесь же ведется 

основная лингвистическая работа (в частности, в Кумаонском университете защищаются 

диссертации, посвященные кумаони, авторы которых являются носителями языка). При этом 

писатели, журналисты и блогеры из регионов распространения других диалектов часто 

пишут на своем родном диалекте, а иногда и на смеси диалектов. На кумаони в наши дни 

выходят книги, в основном художественного или регионоведческого содержания, 

выпускаются диски с песнями и видеоклипами, есть несколько фильмов, а также 

телепрограммы и онлайн-радиостанция Uttarakhand Radio Bedupako (www.bedupako.com), 

содержание которых в основном сводится к песням и видеоклипам. Развита и интернет-

активность: кумаонцами, ратующими за сохранение языка, создаются сайты, блоги и форумы 

с контентом на кумаони или посвященные этому языку21. 

Для языка кумаони используется письмо деванагари, которое, однако, не 

соответствует в полной мере фонетике языка; орфографическая норма отсутствует. 

Некоторые авторы пытаются отразить фонетические особенности кумаони, добавляя в 

деванагари дополнительные значки: так, например, для обозначения среднекраткого звука à 

могут быть использованы следующие графические элементы, добавляемые к знаку для 

долгой гласной ā: знак чандры ऑ (перевод Евангелия: http://kumaoniscriptures.org), халант आ ̖ 

([Pant 2006]), нижнее подчеркивание आ ([Upreti 1976]) и т.д. В интернете используется 

латиница наряду с деванагари.  

Языком школьного обучения в штате Уттаракханд является хинди, есть также 

некоторое количество школ с преподаванием на английском языке. Кумаони как предмет в 

школах не преподается. При этом в 2014 г. было заявлено преподавание языка кумаони для 

студентов в Кумаонском университете (г. Алмора)22, а в настоящее время в правительстве 

штата Уттаракханд рассматривается идея о преподавании кумаони в качестве предмета в 

начальной школе23, которая могла бы быть осуществлена в рамках государственной 

                                                 
21 Примерами могут служить функционирующие с разной степенью активности 
http://www.merapahadforum.com, http://www.navinsamachar.com, https://uniteduttarakhand.in, http://e-
magazineofuttarakhand.blogspot.in, http://bedu-pako.blogspot.in, http://uttrakhandibhasha.blogspot.in, 
http://mountainbird-tcbisht.blogspot.in, https://vinodpantkhantoli.blogspot.ru, https://kumaiyan.wordpress.com, 
https://devdaar.com, https://kumaoniboli.wordpress.com, https://pagalpahadi.blogspot.in, http://kurmanchl.blogspot.in, 
http://thetpahadiblogs.blogspot.in, http://dineshtiwari.blogspot.in и др. К сожалению, на данный момент по 
неизвестной нам причине перестали существовать многие сайты и блоги, к которым мы обращались в процессе 
работы, как то: http://www.creativeuttarakhand.com, http://www.hisalu.com, http://www.younguttarakhand.com, 
http://www.pahariforum.net, http://thetpahadi.blogspot.com/ и др.  
22См. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/Kumaoni-Garhwali-languages-on-university-2014-15-
syllabi/articleshow/46101200.cms и http://kunainital.ac.in/aboutus_kumauni-.html (дата обращения - 08.06.2018) 
23 См. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/Grads-in-Kumaoni-Garhwali-may-be-taken-as-primary-junior-
school-teachers/articleshow/48024146.cms (дата обращения - 08.06.2018) 
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программы MLE (MultiLingual Education). При этом вопрос отсутствия диалектной 

стандартизации и нормализации письменной основы остается открытым.  

Согласно «Атласу языков, находящихся под угрозой исчезновения» UNESCO, 

кумаони имеет статус «уязвимый язык», а именно язык, характеризующийся ограниченным 

использованием. Действительно, на протяжении многих десятилетий кумаони считался 

непрестижным, «деревенским», и многие носители кумаони предпочитали говорить со 

своими детьми на хинди. Это привело к тому, что на кумаони частично перестали говорить в 

крупных городах. Во многих деревнях на данный момент предпочтительным языком 

общения с детьми остается хинди. Это обусловлено как представлениями о непрестижности 

кумаони, так и многочисленными междиалектными браками, где родители общаются между 

собой на хинди из-за сильной разницы диалектов. У детей часто наблюдается феномен 

вторичного усвоения родного языка: ситуация, когда первым языком стал хинди, а кумаони 

выучивается как второй из-за того, что старшие родственники в семье говорят на нем между 

собой. Иногда кумаони становится для детей предпочтительным языком общения с 

поколением бабушек/дедушек, хотя и среди них абсолютные монолингвы встречаются 

нечасто, преимущественно среди женщин. Насколько показывает наш опыт, аналогичная 

ситуация характерна также для других северных индоарийских языков, в частности, для 

языков химачали [Крылова, Мазурова, Ренковская, Шуванникова 2017].  

На данный момент кумаони является в основном языком устной коммуникации. Смс-

переписка, чат и общение в социальных сетях даже среди носителей одного и того же 

диалекта чаще всего ведется на хинди по причине отсутствия письменной нормализации, а 

соответственно и более-менее нормализованной латинской транслитерации для кумаони 

(раскладка деванагари на индийских электронных устройствах – явление достаточно редкое).  

Социолингвистической ситуации в Кумаоне посвящены отдельные работы, такие, 

например, как [Groff 2010 и 2018]. Также есть исследования по бытованию кумаони в 

иммигрантских общинах в таких мегаполисах, как Дели [Prakash 2007] и Мумбаи [Masiwal 

2013]. Известно, что крупная община есть также в Бангалоре, а за пределами Индии – в Нью-

Йорке. 

1.4. История изучения: краткий обзор существующих описаний кумаони  

Первые работы, содержащие описание кумаони, не были посвящены конкретно этому 

языку, а охватывали большой набор индийских языков, в числе которых описывался и 

кумаони. Первое описание кумаони появилось в книге С. Г. Келлогга «Грамматика языка 

хинди» [Kellogg 1876]. Можно предлположить, что с Келлогга пошла до сих пор 

распространенная в Индии традиция считать кумаони диалектом хинди. Келлогг 

рассматривает кумаони наряду с хинди и другими индийскими языками (как, например, 
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гархвали, непали, бходжпури, диалекты раджастани), которые также причисляет к диалектам 

хинди. В работе Келлогга впервые приводятся некоторые грамматические особенности 

кумаони, правда, в грамматике представлены данные только одного диалекта, а именно 

кхаспарджия.  

Без сомнения, основополагающей работой по индийским языкам является уже 

упомянутая работа Дж. Грирсона «Обзор языков Индии» [Grierson 1916]. В отношении 

малоизученных индийских языков, каким, в частности, является кумаони, эта работа не 

потеряла актуальности до сих пор; на утверждениях Дж. Грирсона основаны многие 

постулаты современных исследователей. В работе Дж. Грирсона впервые указан ареал 

распространения языка кумаони, выдвинуты гипотезы о его происхождении и, что самое 

главное, дано первое перечисление и описание диалектов с текстовыми примерами на 

каждый, сопровождаемыми пословным английским переводом. Образцы текстов времени 

написания работы крайне интересны еще и тем, что в них зафиксировано предыдущее 

состояние языка, а так как кумаони на протяжении века в некоторой степени изменился 

структурно, наличие подобных текстов дает возможность проследить диахронические 

процессы языковых изменений. 

1960-80-е годы можно назвать временем появления грамматических описаний 

кумаони. Одной из первых грамматик, содержащих описание всех пластов языка, был 

«Краткий обзор грамматики кумаони» авторов Махадева Л. Апте и Деви П. Паттанаяка 

[Apte, Pattanayak 1967]. До этого индийская лингвистика по традиции, заложенной 

Келлоггом, включала кумаони в набор диалектов хинди, описывая все так называемые 

«диалекты» вместе, см., например, [Bahri 1965]. При этом информация о кумаони 

копировалась из издания в издание и примеры текстов приводились чаще всего из работы 

Грирсона. В начале 60-х гг. появляются также первые литературоведческие работы, 

посвященные богатому фольклору Кумаона и литературе на кумаони, в частности, книга 

Трилочана Пандея «Язык и литература кумаони» [Pandey 1961], где первые несколько 

страниц посвящены грамматике языка. Работа Апте и Паттанаяка становится первой 

полноценной грамматикой, в конце ее приводятся оригинальные тексты на кумаони с 

пословным переводом на английский. Однако данная грамматика имеет и свои недостатки: 

во-первых, она действительно краткая и достаточно поверхностная, а во-вторых, она была 

полностью записана от одного информанта, предположительно носителя диалекта аскоти. 

Таким образом, она отражает характерные черты только одного диалекта, если не 

идиолектные особенности информанта. Следующей крупной грамматикой кумаони стала 

работа Бхавани Датта Упрети «Очерк языка кумаони» [Upreti 1976], вышедшая на хинди. 

Данная работа практически полностью основывается на диалекте сорьяли и содержит 
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детальное описание фонологии и морфонологии24 этого диалекта, а также достаточно 

большой грамматический очерк. И, наконец, наиболее подробное на данный момент 

описание языка кумаони содержится в работах Деви Датта Шармы: это «Становление языка 

кумаони» в двух томах – «Фонология и морфонология» и «Морфология и синтаксис» 

[Sharma 1985, 1987], а также «Лингвистическая география Гималаев Кумаона: описание 

ареального распределения языка кумаони» [Sharma 1994] и др. В отличие от своих 

предшественников Д.Д. Шарма не ограничивается одним диалектом, а рассматривает 

кумаони как диалектный континуум, ставит целью систематизировать особенности разных 

диалектов. В работах [Sharma 1985, 1987] представлены подробные данные об устройстве 

языка, а работа [Sharma 1994] является первой попыткой нанесения диалектных данных 

кумаони на карты: в ней приводятся диалектные карты употребления отдельных языковых 

единиц и некоторых фонетических особенностей.  

В эти же годы выходят словари языка кумаони. Наиболее крупным является словарь 

Нараяндатта Паливала «Кумаони-хинди словарь» [Palival 1985]. Объем словаря 18 тыс. слов, 

в конце словаря приводятся около 300 пословиц и поговорок. Кроме того, сами словарные 

вхождения иллюстрируются различными выражениями из фольклора. При этом основную 

часть слов, вошедших в словарь, составляют слова из западных диалектов и только 

незначительную часть – из остальных. В это же время появляется «Кумаони-хинди 

этимологический словарь» К.Рували [Ruvali 1986] и, несколько позднее, «Хинди-кумаони-

английский словарь» Ш.С.Бишта [Bisht 1994], оба базируются на кхаспарджия. 

С конца 90-х годов и по сей день на волне возросшего интереса к языкам и культуре 

Кумаона и движения за их сохранение и развитие выходят работы, посвященные языку в 

контексте культуры (и, как результат, с недостаточно подробной лингвистической 

составляющей), ср. [Pokhariya 1994; Bisht 2006; Ruvali 2012] и др. Кроме того, многими 

осознается важность диалектологического исследования кумаони (в частности, из-за споров 

о том, какой диалект положить в основу литературного языка). Выходят такие работы как 

«Обзор диалектов кумаонских Гималаев» Ш.С.Бишта [Bisht 2005], диссертации П. Кандпаля 

«Сравнительное исследование диалектов кумаони» [Kandpal 2011] и Приянки «Структурные 

различия западного и восточного кумаони: опыт исследования» [Priyanka 2008], но они в 

основном сводятся к соположению слов и фраз из разных диалектов и не являются реальным 

диалектологическим анализом. На волне диалектологического интереса начинают 

появляться также грамматические описания отдельных диалектов, такие, как 

«Лингвистическое исследование диалекта джохари» Шера Сингха Пангти [Pangtey 2010] и 

«Грамматика аскоти, диалекта кумаони» Джагат Сингха Бишта [Bisht 2012].  

                                                 
24 Восточные диалекты кумаони отличаются развитой морфонологией.  
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На данный момент большинство описаний кумаони остается малодоступным 

широкому кругу читателей, особенно это касается хиндиязычной литературы. При этом 

нужно упомянуть, что новейшие работы по кумаони стали все больше появляться в сети, см., 

например, сайт www.shodhganga.inflibnet.ac.in, на котором публикуются новейшие 

диссертации, прошедшие процедуру защиты в Индии. 

1.5. Послеложно-падежная система кумаони в свете существующих 

грамматических описаний 

Несмотря на достаточно большое (по сравнению с другими языками гималайского 

ареала Индии) количество грамматических описаний кумаони, система падежей и 

послелогов представлена в них крайне поверхностно. Во многом причина в том, что 

основная масса грамматических описаний составлена на хинди, и здесь встает проблема 

хиндиязычной лингвистики в целом (см. [Крылова  2018: 151]). А именно, для нее 

характерны: 

 практикуемая до сих пор чрезмерная ориентация на древнеиндийскую традицию 

санскритских описаний, в частности, поиск эквивалентов санскритских грамматических 

категорий и их элементов в новоиндийских языках; 

 приоритетность одних разделов грамматики в ущерб другим как результат 

фокусирования на санскрите и описания новоиндийских языков в свете родства с ним. Так, 

традиционно большое внимание уделяется фонологии и исторической фонологии на основе 

сопоставления современных новоиндийских и санскритских фонем и лексических единиц, 

тогда как другие грамматические явления могут быть описаны не столь подробно. Это 

приводит к несистемности описания и неполноте охвата проблемы, что позволяет обходить 

вниманием некоторые аспекты грамматики как таковые; 

 не до конца разработанный терминологический аппарат, не успевающий за 

современными достижениями в лингвистике;  

 использование деванагари как основы для транскрипции при недостаточной 

разработке правил записи фонетических единиц и отсутствия общепринятого стандарта 

транскрипции; 

 популярность «сравнительной» (хинди tulnātmak) лингвистики, в рамках которой для 

сравнения выбирается достаточно произвольный языковой материал и само сравнение (как и 

все исследование в целом) сводится к соположению сходных категорий и их примеров в 

тексте работы (такой подход, например, позволяет сравнивать грамматические категории 

кумаони и тибето-бирманских языков Кумаона); 

 ориентация на носителей языка как на основную целевую аудиторию исследования и 

связанное с этим частое отсутствие переводов и пояснений.  
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В хиндиязычных работах по кумаони падежи и послелоги рассматриваются через 

призму санскритского понятия kāraka, являющегося по сути семантическим падежом и в 

случае новоиндийских языков не имеющего ничего общего с грамматикой. В результате ни о 

грамматическом, ни о функциональном анализе послелогов речи не идет и сгруппированные 

согласно kāraka списки послелогов могут быть полезны только в качестве отображения 

инвентаря, да и то далеко не полного: все те послелоги, которые по семантике нельзя 

соотнести с kāraka, зачастую просто не попадают в поле зрения исследователя. В некоторых 

работах описание послелогов отсутствует в принципе из-за неравномерного распределения 

объема информации между различными аспектами грамматики. Несмотря на 

распространенный интерес к этимологии лексических единиц, этимологии грамматических 

элементов внимания не уделяется. Диалектологические описания, составленные в рамках 

сравнительного направления, позволяют ознакомиться исключительно с инвентарем 

послелогов по разным диалектам. Кроме того, сравнительный подход ориентирован на 

отражение междиалектного, а не внутридиалектного разнообразия, таким образом инвентарь 

приводится не полностью. 

Англоязычных описаний кумаони всего несколько: среди них [Apte, Pattanayak, 1967] 

(где приводится только инвентарь), а также работы Д.Д. Шармы [Sharma 1985, 1987, 1994], 

которые бесспорно остаются лучшим из грамматических описаний кумаони на данный 

момент. Так, в [Sharma 1987] содержится наиболее подробное описание падежей и 

послелогов кумаони, а именно обширный инвентарь послелогов, их подразделение по 

функциям, попытки этимологии и др. Помимо этого, наиболее частотные послелоги 

попадают и на диалектные карты в [Sharma 1994]. К сожалению, формат общей грамматики 

языка и диалектных карт не позволяет Д. Шарме уделить большего внимания падежам и 

послелогам, поэтому фонетические особенности, разнообразие функций, разница между 

разными группами послелогов, способы пополнения инвентаря и функционирование 

падежей и послелогов в качестве отдельной системы остаются за рамками описания. Кроме 

того, для диалектных карт в [Sharma 1994] были выбраны многофункциональные послелоги 

(такие как ACC/DAT, DAT, ABL, LOC и др.), которые демонстрируют большую 

вариативность по диалектам, как формальную, так и функциональную. Послелоги были 

изначально сгруппированы по функциям, при этом контексты их употребления (или хотя бы 

грамматическая анкета, предлагаемая информантам) в книге отсутствуют, что заставляет 

усомниться в точности выделения функций и группирования (в частности, в работах [Sharma 

1987]  и [Sharma 1994] послелоги сгруппированы по-разному).  

Обзор существующих на данный момент грамматических описаний кумаони 

показывает, что подробный анализ послеложно-падежной системы этого языка является 

лакуной в описании. 
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                               Глава 2. Первичные падежи 

 

2.1. Основы классификации и терминологии  

Изучение адложно-падежной системы в любом языке невозможно без 

предварительной классификации элементов этой системы.  В основу классификации единиц 

адложно-падежной системы могут быть положены два типа критериев: формально-

морфологический и семантико-функциональный. Критерий выбирается в зависимости от 

основной цели исследования. В основополагающих работах в области типологии 

новоиндийских языков (НИЯ) [Зограф 1976] и [Masica 1991] в основу классификации 

кладутся формально-морфологические характеристики показателей, а именно, единицы 

послеложно-падежных систем этих языков группируются на основе так называемых 

«ярусов» [Зограф 1976: 79-117] или «уровней» [Masica 1991: 232-248]. Выделяются 

следующие уровни: 

1. «Первичный» – флективные показатели с кумулятивным выражением числа и 

падежа (чаще всего прямой и косвенный падежи). К этому уровню относятся остаточные 

флективные формы среднеиндийского склонения; 

2. «Вторичный» уровень объединяет два типа показателей: (a) «непосредственные», 

присоединяющиеся к основе, не имеющей первичного показателя; (b) «опосредованные», 

присоединяющиеся к основе, оформленной первичным показателем. Сюда относятся 

недавно грамматикализовавшиеся падежи и непроизводные послелоги; 

3. «Третичный» – показатели, присоединяющиеся к вторичным показателям и с 

помощью них ко всей словоформе. Вторичные показатели, служащие «связующим звеном» 

между основой и третичным показателем, представляют собой конечный (редко более 2-х) 

набор конкретных единиц. В большинстве НИЯ такую функцию выполняет генитивный 

показатель.  

Система уровней не претендует на универсальность, она облегчает классификацию 

послелогов по формальным признакам, в основе которых лежит степень близости показателя 

к имени и, таким образом, позволяет сопоставлять грамматические особенности разных 

НИЯ. 

Другой возможный критерий классификации показателей адложно-падежной системы 

– семантико-функциональный. Изучение семантики грамматических элементов является на 

сегодняшний день одним из важных направлений в типологии. При этом, поскольку 

семантика в данном случае понимается в «широком» смысле и в частности включает 

прагматическую информацию, то применительно к грамматическим элементам чаще говорят 

не о семантике, а об употреблении или функциях [Аркадьев 2006а: 30]. В данной работе в 
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рамках классификации элементов послеложно-падежной системы языка кумаони мы 

совместим оба возможных подхода, отдавая предпочтение семантико-функциональному. 

Формально-морфологическое членение, легшее в основу типологических работ по НИЯ, 

позволяет выделить в кумаони первичный уровень (прямой и косвенный падежи, а также 

вокатив). При этом распределение показателей по остальным уровням затруднено 

следующими факторами: 

 показатели, маркирующие одну и ту же фукнцию, ведут себя по-разному в разных  

диалектах, а иногда наблюдается вариативность и внутри одного диалекта; 

 генитивный показатель, в большинстве случаев выполняющий связующую функцию  

между косвенной формой и третичным послелогом, повсеместно выпадает. В некоторых 

случаях индикатором принадлежности к третичному уровню может стать связь послелога с 

притяжательной формой местоимения; 

 сходные по семантике (функциям) показатели могут формально относиться к разным  

уровням; 

 в случае сравнительно недавней грамматикализации наличие или отсутствие  

генитивного показателя зависит от формы слова-источника. Так, послелоги, 

грамматикализовавшиеся из конвербов, изначально по своей форме не предполагают 

наличия ни одного из распространенных связующих показателей, поэтому присоединяются 

непосредственно к первичной флективной форме. Наоборот, те послелоги, которые 

грамматикализовались из причастий, требуют наличия генитивного показателя. 

Почему же удобно все-таки выделять первичный уровень? Потому что именно 

показатели первичного уровня можно назвать изначальными падежами в кумаони. В 

процессе эволюции падежных систем индоарийских языков в результате различных 

фонетических и морфологических процессов семипадежная (без учета вокатива) 

древнеиндийская система стала утрачивать противопоставление некоторых падежей. Если в 

среднеиндийский период многие падежи еще сохранялись, то в ранний новоиндийский 

период изначальная падежная система уже практически распалась и в основу современных 

новоиндийских языков легла редуцировнная система, чаще всего в составе двух падежей: 

прямого и косвенного. Будучи наиболее древним пластом в послеложно-падежной системе, 

первичные падежи имеют свою историю развития и не подвержены многим фонетическим и 

грамматическим процессам, произошедшим и происходящим с послелогами.  

Особняком стоит вокатив, который часто не относят к падежной системе (см. в 

частности [Даниэль 2005]) из-за того, что он не маркирует синтаксической зависимости, не 

выражает участника ситуации, а относится к сфере речевого акта. При этом мы считаем 

важным упомянуть вокатив в рамках данного исследования, так как с морфологической 

точки зрения он является третьим членом оппозиции прямой падеж / косвенный падеж: так 



37 
 
же, как и они, вокатив восходит к среднеиндийскому склонению, имеет кумулятивно 

выраженные формы числа и отличается регулярностью образования. Как отмечается в 

[Зограф 1976: 88], «первичные формы звательного падежа имеются лишь в тех НИА 

(новоиндоарийских языках), где наблюдается противопоставление общекосвенного падежа 

прямому», поэтому вокатив представляет интерес как часть морфологической системы 

первичного уровня. 

В случае столь редуцированной падежной системы функциональное место падежей 

занимают послелоги. В рамках данной работы мы будем именовать послелоги подобно тому, 

как в типологической литературе привычно именуются падежи. Например, послелог, 

выполняющий функции аблатива, будет назван аблативным послелогом (ABL) и т.д. Кроме 

того, мы находим целесообразным во многих случаях описывать функции послелогов в 

терминах, применяемых в типологии для падежей. 

Поскольку наша работа в большей степени ориентирована на семантику единиц 

послеложно-падежной системы, то после выделения первичного уровня остальная 

классификация будет базироваться на семантико-функциональном подходе, а формальные 

характеристики будут проанализированы в отношении каждого показателя отдельно. В 

принципе можно выделить набор показателей, которые составляют вторичный уровень в 

кумаони, а именно присоединяются непосредственно к косвенной форме во всех диалектах: 

это прежде всего генитивный (GEN), эргативный, он же инструментальный (ERG=INSTR), и 

локативный (LOC) показатели, а также показатель функционального локатива (LOC_FUNC) 

и некоторые другие. Но с семантической точки зрения это не оправдано, потому что, 

например, LOC_FUNC, который по формальным признакам ближе всего к падежному 

аффиксу (см. п. 3.4.2), обладает достаточно периферийной семантикой.  

2.2. Проблема выделения косвенного падежа 

Изначальная двухпадежная система во многих новоиндийских языках претерпевает 

различные изменения. Некоторые послелоги в НИЯ грамматикализуются и пополняют собой 

систему падежей. Изначальный новоиндийский косвенный падеж также подвергается 

дальнейшей грамматикализации в некоторых НИЯ, теряет возможность самостоятельного 

употребления и превращается в косвенную основу – форму, к которой присоединяется 

послелог. Например, в гуджарати бывшие послелоги уже полностью слились с косвенной 

основой, и можно говорить об образовании новой шестипадежной системы с 

противопоставлением прямой и косвенной основ ([Савельева 1965: 24-25]). Иная картина 

наблюдается в непали, ближайшем родственнике кумаони: послелоги еще не 

грамматикализовались, но форма косвенного падежа уже утратила возможность автономного 

употребления и служит исключительно для присоединения послелога. Проблема выделения 
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косвенного падежа для НИЯ рассмотрена в частности в работе [Аркадьев 2006а: 21]: «С 

типологической точки зрения кажется существенным уточнить круг семантико-

синтаксических функций граммемы, необходимый для того, чтобы признать её 

представителем грамматической категории «падеж». Так, кажется разумным требование, 

чтобы по меньшей мере две падежные граммемы (а в гипотетической двухпадежной системе 

— обе) были способны оформлять разные зависимые финитного глагола. Тем самым, в 

языках, где одна из граммем может оформлять исключительно зависимость ИГ от 

предлога/послелога, как в ряде индоарийских языков, а другая маркирует все остальные 

типы зависимых, представляется разумным не выделять категории падежа» (приводится с 

сокращениями). Согласно таким критериям, в непали более оправданно говорить не о 

косвенном падеже, а о препослеложной форме имени. Тогда как, например, в хинди 

возможно самостоятельное употребление косвенного падежа, и таким образом для хинди 

косвенный падеж может быть выделен как таковой. Что касается кумаони, то для него можно 

констатировать возможность самостоятельного употребления косвенного падежа (см. 

подробнее п. 2.5.2), соответственно можно говорить о наличии в кумаони двух падежей 

первичного уровня.  

2.3. Двухпадежная система раннего кумаони 

Двухпадежная система раннего кумаони, исходя из имеющихся данных, различала 

три типа склонения: тематические существительные мужского и женского родов, а также 

атематические существительные имели разные парадигмы склонения. Под тематическими 

существительными, согласно [Зограф 1976, 53], понимаются существительные, обычно 

относящиеся к исконной лексике НИЯ, которые обладают характерными окончаниями, и эти 

окончания с весьма существенными ограничениями могут быть названы показателями рода. 

Чаще всего эти окончания совпадают с окончаниями изменяемых по родам прилагательных. 

В кумаони тематические существительные мужского рода имеют окончание -о, а 

тематические существительные женского рода оканчиваются на -i. Таким образом, 

двухпадежная система склонения в раннем кумаони имела следующий вид: 

 

 тематические существительные мужского рода  

 

 SG PL 

DIR -o -a 

OBL -a -an 

 

 тематические существительные женского рода  



39 
 
 SG PL 

DIR -(i) -(i) или -(i)n или -(i)yã/-(i)ã  

OBL -(i)  DIR.PL -(i), -(i)n => OBL.PL -(i)n   

DIR.PL -(i)yã/-(i)ã => OBL.PL -(i)yã/-(i)ã 

 

 атематические существительные  

 SG PL 

DIR - - 

OBL - -(C)ǝn / -(V)n25 

 

Конечный носовой согласный или же назализация гласного в форме OBL.PL 

повсеместно распространены в НИЯ, а также встречаются в некоторых дардских языках. 

Сама форма OBL.PL традиционно возводится к форме ДИЯ GEN.PL -ānām [Beames 1970 

[1872–79]: 218; Kellogg 1972 [1876]: 128; Masica 1991: 240-241; Oberlies 1998: 1-2; Reinöhl 

2016: 111] и др.  

Форма OBL.SG в НИЯ с точки зрения этимологии вызывает гораздо больше 

сложностей, и до сих пор исследователи не пришли к единому мнению по этому поводу. 

Например, для формы OBL.SG в хинди в рамках тематического склонения существительных 

мужского рода предлагаются следующие возможные варианты этимологии: в [Oberlies 1998: 

2] выдвигается предположение, что OBL.SG может восходить к ДИЯ форме локативного 

падежа по парадигме местоименного склонения -asmin, в [Kellogg 1972 [1876]: 126] OBL.SG 

возводится к среднеиндийскому показателю GEN.SG -he, в работах [Beames 1970 [1872–79]: 

211; Verbeke & de Cuypere 2009: 7–8] предполагается, что OBL.SG мог возникнуть в 

результате контаминации разных падежных показателей (GEN-DAT, ABL, LOC, INSTR). В 

рамках данной работы мы не будем осуществлять дальнейших попыток этимологии 

первичных показателей основной морфологической тройки падежей прямой-косвенный-

вокатив.  

Изначальное склонение в кумаони в дальнейшем подверглось изменениям, и в основу 

этих изменений легли морфонологические чередования и элизия конечных гласных. Система 

склонения не имеет большого диалектного разнообразия, и основные различия здесь 

отмечаются между западными и восточными группами диалектов (в понимании 

исследователей, разделяющих все диалекты кумаони на две основных группы, см. п. 1.2).  

                                                 
25 C и V – здесь и далее конечные согласный и гласный слова соответственно.  



40 
 
2.4. Фонетические и морфонологические процессы изменения первичных 

падежей  

 Падежные формы в диалектах современного кумаони отличаются от тех, которые 

были представлены в раннем кумаони. В основу изменения первичных падежей легли такие 

фонетические и морфонологиские процессы, как морфонологические чередования, элизия 

конечных гласных, выпадение редуцированного ǝ, лабиализация ǝ в позиции перед n и 

эпитеза. 

2.4.1 Морфонологические чередования 

Морфонологические чередования в рамках двухпадежного склонения в кумаони 

наиболее подробно описаны в работах [Apte, Pattanayak 1967] и [Upreti 1976]. Оба этих 

грамматических описания основываются на восточных диалектах, что неслучайно: 

восточные диалекты отражают более архаичные черты, чем западные, в частности в том, что 

касается морфонологических чередований. В основе морфонологических чередований лежат 

фонетические процессы гармонии гласных и глайдизации. Регрессивная гармония гласных 

(умлаут) в диалектах кумаони очень распространена, обычно она затрагивает предпоследний 

гласный слова, который изменяется, уподобляясь последнему гласному по ряду. В 

большинстве случаев гармонии гласных подвергается гласный ǝ, ср. dhupǝri > dhupɛri 

‘полдень’, kǝrǝli > kǝrɛli ‘(она) будет делать’, koṭhi > kwǝṭhi > kwɛṭhi ‘помещение, комната’, 

delo > dyǝlo > dyɔlo ‘(он) даст’ и др. Другой фонетический процесс, характерный для 

кумаони, это частотное замещение гласных е и о соответствующими сочетаниями с глайдами 

yǝ и wǝ (ср. ek > yǝk ‘один’, koṭhi > kwǝṭhi > kwɛṭhi ‘помещение, комната’). 

В парадигме склонения тематических существительных мужского рода корневые 

гласные ǝ, е и о перед окончаниями с a, т.е. во всех формах, кроме DIR.SG, заменяются на a 

(в случае е и о – на сочетание a с глайдом). Возникают следующие переходы: e > ya, o > wa, ǝ 

> a. Так, если в раннем кумаони склонение тематических существительных мужского рода 

выглядело так:  

 

 ‘мальчик’, ‘лошадь’, 

‘плечо’, ‘коза’ 

SG PL 

DIR celo, ghoṛo, kǝno, bǝkǝro cela, ghoṛa, kǝna, bǝkǝra 

OBL cela, ghoṛa, kǝna, bǝkǝra celan, ghoṛan, kǝnan, bǝkǝran 

 

то в современных восточных диалектах картина уже другая (здесь уже появляются 

морфонологические чередования): 
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 ‘мальчик’, ‘лошадь’, 

‘плечо’, ‘коза’ 

SG PL 

DIR celo, ghoṛo, kǝno, bǝkɔro cyala, ghwaṛa, kana, bǝkara 

OBL cyala, ghwaṛa, kana, 

bǝkara 

cyalan, ghwaṛan, kanan, bǝkaran 

 

Как можно заметить, в восточных диалектах гласный предпоследнего слога меняется 

на a перед окончаниями, начинающимися на a, тогда как в форме DIR.SG этот гласный 

сохраняется. В трехсложных словах в DIR.SG гласный ǝ в предпоследнем слоге претерпевает 

изменения под влиянием конечного о и превращается в ɔ (bǝkǝro > bǝkɔro), тогда как в 

двусложных словах ǝ сохраняется (kǝno). 

В западных диалектах глайдизация е и о затрагивает форму DIR.SG, где также 

возможна гармония гласных, ср. celo > cyǝlo > cyɔlo. При этом в трехсложных словах 

гармонии гласных не происходит.  

 

‘мальчик’, ‘лошадь’, 

‘плечо’, ‘коза’ 

SG PL 

DIR cyǝlo / cyɔlo, ghwǝṛo, kǝno, 

bǝkǝro 

cyala, ghwaṛa, kana, bǝkara 

OBL cyala, ghwaṛa, kana, 

bǝkara 

cyalan, ghwaṛan, kanan, bǝkaran 

 

О склонении в кумаони и особенно в его западных диалектах нельзя говорить, не 

упомянув другого фонетического процесса – элизии конечных гласных.   

2.4.2 Элизия  

Элизия является одним из важнейших фонетических процессов языка кумаони, 

который, в частности, лег в основу разделения диалектов на две группы: западную и 

восточную. Под элизией понимается отпадение конечных гласных слов. Впервые термин 

«элизия» по отношению к кумаони был употреблен в [Sharma 1985]. В [ibid: 99] описываются 

также фонетические процессы, сопутствующие элизии, а именно, количественное изменение 

(сокращение долготы) гласных в словах с элидированным конечным гласным, но в данной 

работе мы не будем подробно останавливаться на этих процессах. 

Элизии подвержены словоформы всех частей речи, не только лексические единицы, 

но и – что особенно важно для данной работы – грамматические элементы. Элизия в кумаони 

детально не изучалась (за исключением отдельных попыток классифицировать некоторые 
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случаи элизии, см. [Sharma 1985: 98; Ренковская 2015]). Это достаточно сложный процесс: он 

на самом деле не является чисто фонетическим, так как затрагивает не все конечные гласные 

и отчасти зависит от грамматических факторов. Конечные гласные могут быть 

грамматическими показателями различных категорий, при этом одни показатели способны 

элидироваться, а другие сохраняются. Так, например, если рассматривать глагольные 

категории сорьяли, то в процессе элизии могут стираться показатели категории рода в 

глагольных формах будущего времени (ср. hol < holo (M.FUT) и holi (F.FUT) «будет»), при 

этом сохраняется различие двух типов императивов (ср. kǝya (IMP.PL) – kǝye (IMP.FUT) 

«скажи»). Что касается имен, то здесь можно констатировать элизию окончаний 

тематического склонения мужского рода в западных и центральных диалектах, а также 

тенденцию к элизии любых конечных гласных имен во всех диалектах. См. примеры26 из 

диалекта сорьяли (г. Питхорагарх): 

 

(1) yo  mero  celo chǝ 

 это  мой  сын COP.3SG 

 Это мой сын 

 

(2)  Binu  Dehradun  jã-chi 

      Бину  Дехрадун  идти-PRS.F.3G 

       Бину едет в Дехрадун 

 

(3)  bhina     a  gyan-i? 

       муж.старшей.сестры  прийти идти.PF.3PL-ITRG 

       Муж старшей сестры пришел? 

 

По нашему предположению, именно элизия окончаний тематического склонения 

мужского рода (а не любая другая) понимается под элизией, упоминающейся во многих 

работах по кумаони в качестве изоглоссы для западной и восточной групп диалектов (см. 

п. 1.2), ср. cyǝl ‘мальчик’ в западной группе диалектов и celo в восточных. Об этом можно 

судить в частности по примерам, приведенным в вышеупомянутых работах. Интересно, что 

наибольшую устойчивость к элизии проявляет гласный i, он может сохраняться тогда, когда 

                                                 
26 Здесь и далее в работе гласные, которые подверглись элизии в определенных контекстах, но могут быть 
прояснены в других контекстах (что говорит о незавершенном процессе элизии) будут отмечаться в примерах 
надстрочными значками. Так отмечают элидированные гласные в латинской транскрипции кумаони. В записи 
деванагари элидированные гласные отмечаются соответствующими надстрочными матрами гласных либо, если 
гласная приписная, то она записывается не напрямую над/под акшарой согласного, а на некотором расстоянии 
(см., например, [Palival 1985]).   
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остальные гласные элидируются, претерпевая при этом сильные количественные изменения. 

В тех случаях, когда гласный i элидируется и перестает быть слогообразующим, 

предшествующий согласный может получить дополнительную артикуляцию палатализации, 

ср. [pan] < pano ‘получить’ и [panj] < pani ‘вода’.  

Из всего вышесказанного становится понятно, что элизия играет важную роль в 

формировании, а точнее в упрощении системы склонения в западных диалектах кумаони, 

потому что приводит к совпадению форм DIR.SG, DIR.PL и OBL.SG у многих 

существительных, ср.:  

  

‘нога’ SG PL 

DIR khuṭo => khuṭ khuṭa => khuṭ 

OBL khuṭa => khuṭ  khuṭan  

 

Склонение существительных с чередованиями, в отношении которых можно уже 

говорить о внутренней флексии, выглядит следующим образом: 

 

 ‘мальчик’, ‘лошадь’ , ‘плечо’, 

‘коза’ 

SG PL 

DIR cyǝl /cyɔl, ghwǝṛ, kǝn, 

bǝkǝr 

cyal, ghwaṛ, kan, bǝkar 

OBL cyal, ghwaṛ, kan, bǝkar cyalan, ghwaṛan, kanan, 

bǝkaran  

 

Как уже было сказано выше, процесс элизии в восточных диалектах еще не завершен, 

при этом случаи элизии наблюдаются повсеместно. И, например, в случае современного 

сорьяли можно говорить о частичной элизии, см.: 

 

‘мальчик’, ‘лошадь’ , ‘плечо’, 

‘коза’ 

SG PL 

DIR celo, ghoṛo, kǝno, bǝkɔro cyala, ghwaṛa, kana, bǝkara 

OBL cyala, ghwaṛa, kana, bǝkara cyalan, ghwaṛan, kanan, 

bǝkaran 

 

Почему же все-таки уместно говорить о сохранении конечных гласных в восточных 

диалектах? В процессе полевой работы с информантами-носителями сорьяли, незнакомыми с 

имеющимися текстами на кумаони, мы просили их записывать произнесенные фразы, и в 
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половине случаев они отображали на письме те гласные, которые выпали в устной речи. 

Помимо этого, во время записи произнесения отдельных словарных единиц конечные 

гласные информантами произносились, однако в основном в двусложных словах, тогда как в 

трехсложных они опускались. Такая «память» о выпавших гласных базируется на 

существующих конструкциях и контекстах, в которых такие гласные проясняются. Вот 

некоторые из них (примеры из диалекта сорьяли, г. Питхорагарх): 

 прояснение выпавших гласных перед показателями, состоящими из  

одного согласного (biralu «кошка» –  biralu-k (+GEN), biralu-s (+ACC/DAT))  

 сочетание с вопросительной частицей -i (встречающейся только в восточных  

диалектах) 

 

(4)  roṭo   tǝ  di   – roṭo-i? 

    лепешка  EMP  дать.IMP  – лепешка-ITRG 

    Лепешку-то дай! – Лепешку? 

 

 вокативная форма в начальной позиции во фразе (при условии отсутствия  

препозитивной вокативной частицы) 

 

(5) bhɔji!   ε   bhɔji! 

 невестка  VOC.PART  невестка 

 Невестка! Эй, невестка! 

  

 интонационное выделение конкретного слова во фразе и др. 

 

(6)  kã  jã-mrɛcha    – Dharcula phir  Dharcula  

куда  идти-DUR.PRS.2Pl – Дхарчула потом  Дхарчула  

bhǝṭi  Pithoragǝṛh 

 ABL  Питхорагарх  

  Куда едешь? – В Дхарчулу. Потом из Дхарчулы в Питхорагарх 

2.4.3 Выпадение редуцированных гласных 

 Для структуры слова в кумаони, так же как и во многих НИЯ, свойственно выпадение 

редуцированного гласного ǝ. Редукция происходит во всех случаях кроме случаев, когда 

гласный ǝ: 

 является гласным первого или последнего слога; 

 следует за слогом с уже редуцированным ǝ; 

 предшествует удвоенному согласному или кластеру. 
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При склонении трехсложных слов редукция ǝ может происходить раньше других 

фонетических процессов, поэтому возможны варианты склонения: 

 

 склонение с морфонологическими чередованиями и элизией  

‘коза’ SG PL 

DIR bǝkǝr bǝkar 

OBL bǝkar bǝk(a)ran  

 

 склонение с редукцией ǝ 

‘коза’ SG PL 

DIR bǝkǝr bǝkra 

OBL bǝkra bǝkran  

 

2.4.4 Лабиализация ǝ перед n 

Окончание OBL.PL -ǝn (< ДИЯ -ānām) в раннем кумаони развивается в набор 

диалектных вариантов -ǝn /-ǝ̃ /-un /-ũ /-õ в современном кумаони под влиянием двух 

фонетических процессов: лабиализации ǝ перед n и перехода n в назализацию 

предшествующего гласного. Лабиализация ǝ перед n встречается нечасто, и не все ее случаи 

описаны. Однако можно найти некоторые примеры. Так, в [Sharma 1985: 84] указываются 

случаи лабиализации ǝ перед n в первом слоге в случае, если слово восходит к двусложному 

слову ДИЯ, ср. ДИЯ ghana >(ghəno) > ghɔno ‘молоток’, ДИЯ kana > (kəno) > kɔno ‘рисовая 

шелуха’, ДИЯ stana > (thəno) > thɔno ‘вымя’ (ср. неп. thən и thun ‘вымя’ [Turner 1962-1985: 

788, №13666]). Существуют диалектные варианты таких распространенных глаголов, как 

rəno / runo / rɔno (< ДИЯ rahati) ‘жить, оставаться’ и kəno / kuno / kɔno (<ДИЯ kathayati) 

‘сказать’, иллюстрирующие лабиализацию ǝ перед n уже в современный период развития. В 

сорьяли лабиализация ǝ перед n отмечается в формах дуратива (INF + формы перфектива от 

всп. runo ‘оставаться’), ср. kǝrǝn rǝyu > kǝrun rǝyu > kǝrumrǝyu ‘я делаю’. Подобная 

лабиализация встречается и в послелоге LOC_AREAL pǝn > pun (см. п. 3.4.3). Помимо того, 

в кумаони есть отдельные случаи лабиализации а перед n. В частности, в результате такой 

лабиализации возникли варианты каузативного аффикса -a- > -u- /-ɔ- (cǝrno ‘пастись’ > 

cǝrano / cǝruno / cǝrɔno ‘пасти’). Этим же процессом обусловлено появление вариантов 

показателя LOC_FUNC -ani / -an / -uni / -uni / ɔni / ɔn (см. п. 3.4.2). Лабиализации a перед n 

часто сопутствует назализация гласного перед n или даже в некоторых случаях утрата n 

после назализованного гласного. Так, у LOC_FUNC зафиксированы варианты ũn / ũ / ɔ̃ni / ɔ̃n, 

а каузативный аффикс может иметь варианты -ã- / -ũ- /-ɔ̃-, ср. lǝgãn / lǝgũn / lǝgɔ̃n ‘прилагать’ 
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(от lagǝn ‘прилагаться’) [Palival 1985: 287]. По всей вероятности в случае диалектных 

вариантов окончаний OBL.PL -ǝn /-ǝ̃ /-un /-ũ/ -ɔ̃ как раз имели место лабиализация и 

назализация гласного перед n. 

2.4.5 Эпитеза 

Впервые на появление эпитетического согласного -(ə)n на конце форм косвенного 

падежа обращает внимание Грирсон и приводит слова из текстов с подобной эпитезой: gàḷan, 

taḷaun, bhīlan (см. (7) и (8)) вместо ожидаемых в соответствии с правилом образования 

косвенного падежа gàḷa, taḷau, bhīl [Grierson 1916: 117]. Важно заметить, что в этих примерах 

речь идет о единственном числе существительных, хотя окончание -(V)n характерно для 

множественного числа.  

 

(7) bhīl-an jaso   dekh-ī-̃cchiyo    par  

 бхил-EP подобно видеть-PASS-PST.M.3SG  но  

wī-kà   gàḷ-an janyo    cchi  

3SG.OBL-GEN  шея-EP священный.шнур  COP.PST.F.3SG 

 Он выглядел как бхил27, но на его шее был священный шнур ([Grierson 1916: 171], 

далее на той же странице появляется сочетание со стандартной формой косвенного падежа – 

bhīl jaso) 

 

(8) àpàṇ-o  sūn  pàṇi  piṇ  huṇi  taḷau-n  hàl-o 

 свой-M.SG  хобот  вода  пить  DAT  пруд-EP  сунуть-PF.M.3SG 

 (Слон) опустил свой хобот в пруд, чтобы попить воды ([Grierson 1916: 162]) 

 

 Это не единственные примеры на эпитезу -(ə)n в работе Грирсона, можно сравнить 

между собой также (9) и (10).  

 

(9) maĩ  dēś  dēśan   hiṭ-ũlo 

я  страна  страна-EP  ходить-FUT.1SG 

Я пойду по разным странам ([Grierson 1916: 141]) 

 

(10) tum  lai  dēś  dēś  hiṭ-i ā-cchā 

 ты  тоже  страна  страна  ходить-CVB прийти-PF.2PL 

Ты тоже прошел по разным странам ([Grierson 1916: 150]) 

 

                                                 
27 Бхил – представитель индоарийской племенной народности в Центральной Индии.  
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Подобных примеров достаточно много в работе [Kandpal 2011], ср. mɛ̃sǝn kǝyan 

(человек.OBL + AG_INVOL, DIR mɛ̃s), Ramin buti (Рама.OBL + AG_INVOL, DIR Rami) и др. 

Аналогичные формы встретились и в наших полевых материалах в диалекте джохари, ср. 

 

(11) dǝba-n  mɛ̃  ke  nhɛch  

 коробка-EP  LOC  что  COP.NEG.PRS 

 В коробке ничего нет (джохари, г. Мунсьяри; ожидалась бы форма dǝba mɛ̃ или, с 

элизией, dǝb mɛ̃) 

  

(12) khanik thali-n   chǝ 

 еда  тарелка-EP  COP.PRS.3SG 

 Еда на тарелке (джохари, д. Девибагад) 

 

 Как можно заметить из многих примеров, -(ə)n на конце слов в OBL носит 

факультативный характер. При более детальном рассмотрении становится ясным тот факт, 

что эпитетическое присоединение -(ə)n характерно не только для косвенных форм 

существительных, но также и для других слов. В частности, были отмечены следующие 

случаи употребления эпитетического -(ə)n: 

 с личными местоимениями в косвенной и посессивной формах перед послелогами, ср.  

myaran thɛ̃ (мой.OBL + DAT, вместо ожидаемого myara thɛ̃ или, с элизией, myar thɛ̃), mɛ̃n bǝṭi 

(я.OBL + ABL, вместо ожидаемого mɛ̃ bǝṭi) [Kandpal 2011: 322-323]; 

 в составе отрицательной копулы nhatin / nhatǝn (< ДИЯ nāsti), ставшей общей для всех  

лиц и чисел, тогда когда изначально у отрицательной копулы была отдельная парадигма (см. 

[Grierson 1916: 129]: 1SG nhātū̃, 2SG nhàtai и др.). Такая форма зафиксирована в частности в 

диалектах гг. Питхорагарха, Алморы, Сомешвара, д. Дамри и др., а также упоминается в 

[Sharma 1987: 99]; 

 на конце некоторых послелогов, ср. ABL bhǝṭin (< bhǝṭi), STIM dekhin (< dekhi); 

 на конце некоторых грамматических форм, например, варианта аффикса  

деепричастия -bherǝn вместо стандартного -ber (< ber ‘время’ < ДИЯ vēlā ‘время’) в переводе 

Евангелия на сорьяли (сайт Soriyali Website28). 

 Поскольку формант -(ə)n появляется не только на к

                                                 
28 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
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онце косвенных форм имен, но также на конце морфем и функциональных слов, он является 

не специфическим падежным окончанием, а именно эпитезой. Проанализировав все 

вышеперечисленные случаи присоединения -(ə)n, можно прийти к выводу, что слова и 

морфемы могут присоединять эпитетический -(ə)n в тех случаях, когда они либо являются 

односложными с конечным согласным, либо двусложными, оканчивающимися на гласный. В 

этом можно усмотреть две тенденции. Во-первых, можно предположить, что для слоговой 

структуры кумаони непредпочтительны односложные косвенные формы слов (особенно в 

случае имен с конечным согласным). Вполне возможно, что на ранних этапах развития 

кумаони косвенный падеж имен атематического склонения имел отдельный ненулевой 

показатель. Во-вторых, процесс элизии в кумаони говорит о нежелательности наличия в 

слове конечного гласного. При этом элизия в двусложных словах приводит к тому, что они 

становятся односложными с конечным согласным. На пересечении двух тенденций и 

возникает эпитеза, которая распространяется с косвенных форм на морфемы и 

функциональные слова. 

2.5 Современная двухпадежная система склонения  

Учитывая все вышеперечисленное, можно составить сводную систему склонения в 

современном кумаони. В таблицах мы приводим падежные окончания без учета 

морфонологических чередований и возможной эпитезы. 

 

 тематические существительные мужского рода, сохранившие конечные гласные 

 SG PL 

DIR -o -a 

OBL -a -an / ã / ɔ̃ 

 

 тематические существительные женского рода, сохранившие конечные гласные 

 SG PL 

DIR -(i) -(i) или -(i)n или -(i)yã /-(i)ã  

OBL -(i)  DIR.PL -(i), -(i)n => OBL.PL -(i)n   

DIR.PL -(i)yã /-(i)ã => OBL.PL -(i)yã /-(i)ã / -(i)yɔ̃/ -(i)ɔ̃ 

 

 тематические существительные мужского рода, подвергшиеся полной или частичной  

элизии 

 SG PL 

DIR -o -a 
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OBL -a -an / ã / ɔ̃ 

 

 тематические существительные женского рода, подвергшиеся полной или частичной  

элизии 

 

 атематические существительные 

 

 

2.5.1 Функции прямого падежа 

Говоря о функциях прямого падежа, необходимо указать на то, что для кумаони, как и 

для многих других НИЯ, характерно дифференцированное маркирование субъекта и объекта. 

Рассмотрим сначала то, что касается субъекта. Как и во многих НИЯ, в кумаони существует 

расщепленная эргативность, и присутствуют две стратегии кодирования ядерных ролей: 

номинативно-аккузативная (основная) и эргативная (в перфективных формах). Таким 

образом, при маркировании выбор идет между прямым падежом (DIR) и эргативным 

показателем (ERG). Разница в маркировании появляется только в перфективных формах, в 

остальных случаях субъект маркируется DIR, ср. (сорьяли, г. Питхорагарх): 

 

(13) mero  celo  jã-chǝ  

 мой  сын  идти-PRS.3SG 

 Мой сын уходит 

 

(14) mero  celo am  khã-chǝ 

 мой  сын манго  есть-PRS.3SG 

 Мой сын ест манго 

 

 В перфективных формах DIR обычно маркирует субъект при непереходном глаголе, а 

ERG – при переходном, ср. (сорьяли, г. Питхорагарх; ганголи, д. Дамде): 

 SG PL 

DIR -(i) -(i) или -(i)n или -(i)yã/-(i)ã  

OBL -(i)  DIR.PL -(i), -(i)n => OBL.PL -(i)n   

DIR.PL -(i)yã /-(i)ã => OBL.PL -(i)yã /-(i)ã / -(i)yɔ̃/ 

-(i)ɔ̃ 

 SG PL 

DIR - - 

OBL - -(C)ǝn / -(C)un / -(C)ũ/ -(C)ɔ̃ или –(V)n / Ṽ 
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(15) mero  celo  gyoch  

мой  сын  идти.PF.M.3SG 

 Мой сын ушел 

 

(16) myara   cyal-εl    am  khach 

 мой.OBL  сын-ERG=INSTR  манго  есть.PF.3SG 

 Мой сын съел манго 

 

Среди НИЯ на данный момент аргументная структура лучше всего изучена в 

стандартном хинди. В работе [Kachru, Padharipande 1979] постулируется, что в хинди нет 

синтаксической эргативности, а способность глагола в перфективных формах согласоваться 

с объектом и присоединять субъект с эргативным показателем является чисто 

морфологическим феноменом. Так, глаголы в хинди подразделяются на три группы: глаголы, 

которые становятся вершиной эргативной конструкции (в [Mohanan 1994] они названы 

«морфологическими перфективами»); глаголы, которые могут употребляться только в 

номинативной конструкции, и глаголы, допускающие оба типа согласования. При этом 

переходные глаголы больше тяготеют к эргативной конструкции, а непереходные – к 

номинативной. В данной работе мы не будем подробно останавливаться на типах глаголов в 

кумаони, потому что это выходит за рамки нашего исследования. Укажем только то, что в 

кумаони в перфективных конструкциях встречаются как переходные глаголы, требующие 

субъекта в DIR (lyuno ‘принести’, bhulno ‘забыть’, sǝmǝjhno ‘понять’), так и непереходные 

глаголы, требующие субъекта в ERG (nahano ‘мыться’), ср. 

 

(17) mero  celo  kukur lyach 

 мой  сын  собака принести.PF.3SG 

 Мой сын принес собаку (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(18) nan-a-l    nah-ɔ 

 ребенок-OBL-ERG=INSTR  мыться-PF.M.3SG  

 Ребенок помылся (паччхаи, г. Раникхет) 

 

Для прямого объекта в кумаони также характерно дифференцированное 

маркирование. Прямой объект может быть маркирован посредством DIR или аккузативно-

дативного послелога (ACC/DAT). В основу выбора маркирования во многих НИЯ ложатся 

два основных критерия: одушевленность и референциальный статус. В [Аркадьев 2006а: 80] 

утверждается, что в языках с двухпадежными системами, к которым относятся многие НИЯ, 
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наиболее частой является ситуация, при которой неопределённый или неодушевлённый 

объект стремится к маркированию прямым падежом, а определённый или одушевлённый – 

косвенным падежом либо адлогом. На самом деле критерии, лежащие в основе 

дифференцированного маркирования прямого объекта в НИЯ, сложнее и до конца не 

исследованы. Дифференцированное объектное маркирование в хинди давно привлекает 

внимание исследователей, ср. [Butt 1993; Mohanan 1994; Bhatt & Anagnostopoulou 1996; de 

Hoop & Narasimhan 2005; Kachru 2006; Montaut 2018] и др, и они до сих пор не пришли к 

единому мнению. Одни исследователи считают, что дифференцированное маркирование 

объекта напрямую зависит от определенности и референтности объекта. Другие, как, 

например [Mohanan 1994], утверждают, что разница в маркировании определяется 

семантикой глагола. Третьи ([Montaut 2018]) указывают на важность синтаксических 

критериев. В целом можно сказать, что дифференцированное маркирование объекта в хинди 

определяется комплексом различных критериев. В кумаони наблюдается похожая ситуация: 

зависимость от одушевленности и референтности безусловно присутствует, но есть и другие 

факторы. Ниже мы кратко перечислим основные случаи, когда предпочтительно 

маркирование DIR:   

 

 Одушевленный объект в нереферентном употреблении 

 

(19) mɛ̃  kɛ̃   dwi  adim  di-ya 

 я  ACC/DAT  два  человек дать-IMP.PL 

 Дайте мне двух человек [Sharma 1987: 42] 

 

(20) hǝm  celi   dekh-ǝn  hɛ̃  ε-rɔ-chiyā̃  

 мы  девушка  видеть-INF  DAT  прийти.CVB-PFVV-PST.1PL 

 Мы приехали искать девушку (в целях сватовства) (чаугаркхия, [Bisht 2005: 76]) 

 

 При референтном употреблении одушевленного объекта маркирование будет 

осуществляться посредством ACC/DAT: 

 

(21) hǝm  celi-s    dekh-ǝn  khin  ε-rǝya 

мы  девушка-ACC/DAT  видеть-INF  DAT  прийти.CVB-PFVV.1PL 

 Мы приехали посмотреть на девушку (сорьяли, г. Питхорагарх), ср. (20) 

 

(22) wi-l    apun  cyal   kε   wã bhej-o 

 он.OBL-ERG=INSTR  свой  сын.OBL  ACC/DAT  там послать-PF.3SG 

 Он послал туда своего сына (кхаспарджия, г. Алмора) 
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 Неодушевленный объект вне фокусного выделения  

 

(23) yo  kitab  mej mɛ̃  rǝkh 

 этот  книга  стол LOC  класть.IMP 

Положи эту книгу на стол (данпурия, д. Квити) 

 

(24) tu  u  lond  thɛ̃  mer-i   beṇi-ki  kitab  li-ya 

 ты  тот  парень  APUD  я.POSS-F  сестра-GEN.F  книга  взять-IMP.PL 

 Возьмите у того парня книгу моей сестры (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

Если неодушевленный объект оказывается в фокусе высказывания, то 

предпочтительно маркирование ACC/DAT: 

 

(25) celī   tu yahūnà-k  munǝi  kɛ̃   kaṭ-iber  mãg-iε 

 девушка  ты Иоанн-GEN  голова  ACC/DAT  резать-CVB  просить-IMP.FUT 

Дочка, ты попроси отрезанную голову Иоанна (западный кластер, Евангелие, сайт 

GospelGo)29 

 

 Псевдоинкорпорированный объект. Свойство «семантической инкорпорации»  

описано для хинди в работах [Dayal 2011; Montaut 2018]. Это такие случаи, когда глагол в 

сочетании с определенным существительным называет некоторый род деятельности, образуя 

семантическое единство. Объект в таких сочетаниях характеризуется невозможностью 

местоименной анафоры, а также не согласуется с предикатом в тех случаях, в которых при 

отсутствии «семантической инкорпорации» согласование было бы необходимо (как то, 

например, эргативные конструкции и долженствовательные конструкции с инфинитивом). 

Аналогичная «семантическая инкорпорация» отмечается и в кумаони, ср.: 

 

(26) wī-l    wī  kaṇi…   suṅar charū-ṇ  huṇi  lagā-y 

 он.OBL-ERG=INSTR  он.OBL ACC/DAT  свинья пасти-INF  DAT  приложить-PF 

  Он поставил его пасти свиней (кхаспарджия, [Grierson 1916: 192]) 

 

(27)   mɛ̃  cǝmc-εl   khan  khã-chu 

 я  ложка-ERG=INSTR  еда  есть-PRS.1SG 

 Я ем (еду) ложкой (сирали, г. Девальтхаль)

                                                 
29 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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 Именной атрибут, входящий в состав предиката (выражается DIR) и присваиваемым  

прямому объекту (маркируется ACC/DAT): 

 

(28) ràjà  le   ṭhul   cyàlà   kǝṇi   yuwraj   

 раджа  ERG=INSTR  большой  сын.OBL  ACC/DAT  престолонаследник  

 bǝṇach 

 сделать.PF 

Раджа сделал старшего сына наследником (западный кластер, [Upreti 1976: 165]) 

 

(29) mɛ̃  Hem-ǝs  apun  bhǝya  man-chu  

 я  Хем-ACC/DAT свой  брат  считать-PRS.1SG 

 Я считаю Хема своим братом (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

Глаголы, допускающие два прямых объекта, отличаются от так называемых 

«дитранзитивных» глаголов. Под «дитранзитивными» понимаются глаголы, которые могут 

иметь в качестве актантов одновременно прямой и косвенный объекты. Как для хинди, так и 

для кумаони [Sharma 1987: 42] высказываются идеи о нежелательности оформления обоих 

актантов глагола при помощи ACC/DAT и постулируется предпочтительность разного 

маркирования, при котором прямой объект маркируется DIR. Мы не можем утверждать, что 

на выбор маркирования каким-либо образом влияет дитранзитивность глагола, потому что 

даже при таких глаголах выбор маркера объекта зависит от критериев, приведенных выше, 

ср. примеры (30) и (31)-(32): 

 

(30)  Rām  goru  kɛ̃   ghā  di-ch 

 Рам  корова  ACC/DAT  трава  дать-PRS 

 Рам дает корове траву (западный кластер, [Sharma 1987: 42]) 

 

(31) apǝn  nàntin-õ-k   khàṇ  kɛ̃   apǝn  nàntin-õ  

 свой  ребенок-OBL.PL-GEN  еда  ACC/DAT  свой  ребенок-OBL.PL  

 kɛ̃   diṇ hε   pεlī 

 ACC/DAT  дать ABL  перед 

 Перед тем, как еду для своих детей дать своим детям (западный кластер, Евангелие, 

сайт GospelGo30)

                                                 
30 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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(32) in   sab  kiṛ-õ    kaṇi   hamar   birāw  

 эти.OBL  все  насекомое-OBL.PL  ACC/DAT  мы.POSS  кошка  

 kaṇi   di  di-yo 

ACC/DAT  дать  дать-IMP.PL 

 Дайте всех этих насекомых нашей кошке (паччхаи, [Grierson 1916: 216]) 

 

 Объект при глаголах созидания, ср. (33а) и (33б). К глаголам созидания в кумаони  

можно отнести не только те, при которых результатом действия становится новый, ранее не 

существовавший объект, но и такие, при которых в результате действия получается новый 

вариант, новое исполнение, прочтение имеющегося объекта, поэтому в класс глаголов 

созидания попадают глаголы ‘петь’, ‘рассказывать’ и др. 

 

(33а) mɛ̃  ghǝr  bǝnũ-mrǝyu 

я  дом  делать-DUR.PRS.1SG 

 Я строю дом (сорьяли, д. Баджети) 

 

(33б) mɛ̃  ghǝr-ǝs  bǝnũ-mrǝyu 

 я  дом-ACC/DAT  делать-DUR.PRS.1SG 

 Я ремонтирую дом (сорьяли, д. Баджети) 

 

(34) ɔr  u-kā   khwārā-kā   mali  me  ek  doś patr  

и  он-GEN.OBL  голова.OBL-GEN.OBL  над  LOC  один  вина письмо  

 likh  dich  ki  yiśu  yahudi-n  ko   rājā  chǝ 

писать  дать.PF CONJ  Иисус  иудей-PL  GEN.M.SG  царь  COP.PRS.3SG 

 И над его головой написали обвинительную надпись «Иисус, царь иудейский» 

(сорьяли, Евангелие, сайт Soriyali Website) 31 

 

(35) tu  wε  liji  u  gaṇ  ga   jo   wε-ku  

 ты  он.OBL DAT  тот  песня  петь.IMP  который  он.OBL-ACC/DAT  

 pǝsǝnd  chu 

нравящийся  COP.PRS.3SG 

 Спой для него ту (самую) песню, которая ему нравится (паччхаи, г. Раникхет) 

 

Как мы можем заметить, в основе дифференцированного маркирования объекта в 

кумаони лежит комплекс различных факторов, таких, как одушевленность и 

референциальный статус объекта, а также семантические свойства глагола. 

                                                 
31 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 



55 
 

Для системы маркирования прямого объекта в кумаони характерна и диалектная 

вариативность. Насколько можно судить по нашим полевым данным, в восточных диалектах 

прямой объект маркируется при помощи ACC/DAT чаще, чем в западных. А именно для 

того, чтобы неодушевленный объект был маркирован ACC/DAT, достаточно бывает 

определенности и не требуется фокусного выделения, ср.: 

 

(36) ye   bǝksa-s   mez-a-ka   tǝla  hal 

 этот.OBL  коробка-ACC/DAT  стол-EV-GEN.OBL  под  сунуть.IMP 

 Положи эту коробку под стол (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

Интересную картину можно наблюдать в кумайя: отдельного показателя ACC/DAT в 

этом диалекте не существует. Более того, по всей видимости синтетический показатель 

ACC/DAT был утрачен сравнительно недавно, потому что функции этого падежа не имеют 

устоявшегося маркирования: они могут маркироваться прямым или косвенным падежом, 

либо дативным послелогом. Так, например, прямой объект может быть оформлен 

посредством DIR независимо от каких-либо критериев. Для сравнения, в примере (37), 

несмотря на одушевленность и определенность объекта, имеет место маркирование DIR, 

тогда как в (38) прямой объект маркируется при помощи DAT. 

 

(37) wi-lε    apun  celo   wã bhejchǝ 

 он.OBL-ERG=INSTR  свой  сын.DIR  там послать.PF.3SG 

Он послал туда своего сына (кумайя, г. Лохагхат) 

 

(38) ram-ɛ   lɛ   rawǝṇ  khǝn  marchǝ 

 Рама-EV  ERG=INSTR  Раван  DAT  бить.PF.3SG 

 Рама убил Равана (кумайя, г. Чампават, сайт Devdaar (Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam 

anubhūti))32 

 

Помимо субъекта и объекта прямой падеж в кумаони может маркировать также 

периферийные функции, в частности, такую функцию, как cпособ действия (Manner). В 

[Аркадьев 2006а: 142] эта функция перечислена среди немногих других падежных функций, 

представленных в двухпадежных системах.  

 

(39) nantino  nang-a  khuṭṭ-a ghum-chǝ 

                                                 
32 https://devdaar.com/category/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE/page/7/ (дата обращения 
– 23.02.2018). Автор сайта и цитаты Харишчандра Патхак. Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam anubhūti – Природа, 
культура и познание гор.  
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 ребенок  голый-PL  нога-PL гулять-PRS.3SG 

Ребенок гуляет босиком (букв «голыми ногами») (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(40) yɔ  nan  nang  khuṭ  ghumuṇ-chu 

 этот  ребенок голый  нога  гулять-PRS.3SG 

Ребенок гуляет босиком (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(41) dwīye  jà̃ṇi  ǝlkǝl   nīñ  se-rɔchī 

 двое  люди  глубокий  сон  спать.CVB-PFVV.3PL  

Двое спали крепким сном (западный кластер, [Pant 2006: 32]) 

2.5.2 Функции косвенного падежаīɔ 

 Косвенный падеж в кумаони в самостоятельном употреблении маркирует эссивную и 

лативную функции. В лативной функции косвенный падеж маркирует пространственную 

роль конечной точки, и, для сравнения, в хинди это основная функция беспослеложного 

косвенного падежа, ср. : 

 

(42)  u  pǝṛ-ǝn   khin ǝlmaṛ-a   gyoch  

он  читать-INF  DAT Алмора.OBL  идти.PF.M.3SG 

Он поехал учиться в Алмору (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

При этом такое маркирование часто конкурирует с оформлением конечной точки 

посредством DAT, ср. (43а) и (43б):  

 

(43а)  u  bides    nεsi  go  

 он  чужая.страна.(OBL)   идти  идти.PF.M.3SG 

Он уехал в другую страну (кумайя, г. Лохагхат) 

  

(43б)  pardēś    hī ̃   nas-i  gyō  

        чужая.страна.(OBL)    DAT  пойти-CVB идти.PF.M.3SG 

       (Он) уехал в чужую страну (ганголи, [Grierson 1916: 232])   

 

 Эссивная функция косвенного падежа в хинди в основном характерна для временных 

конструкций, тогда как в пространственном значении встречается сильно реже. В кумаони 

же пространственные конструкции с косвенным падежом в эссивном употреблении   

достаточно распространены. На этот факт обращает внимание еще Дж. Грирсон [Grierson 

1916: 118]. Ср. примеры:                                                                                                                                                                                                     
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(44) wī-kà   kinār-à  bhyōl  cha  

 он.OBL-GEN  берег-OBL  гора  COP.PRS.3SG  

 На ее (реки) берегу гора (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 173]) 

  

(45) tumar   ghǝr   bhɔt  kuṛo   hũ-chǝ 

 ваш.OBL  дом.(OBL)  много  мусор.DIR  быть-PRS.3SG 

 У вас в доме много мусора (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(46) mer  khǝldi   dǝbǝl  chǝn 

 мой  карман.(OBL)   деньги  COP.PRS.3PL 

 В моем кармане деньги (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(47) ghǝr   bhɛ̃ chǝ 

 дом.(OBL)   брат COP.PRS.3SG 

 Дома брат (ганголи, гг. Ганголихат и Беринаг, [Upreti 1976: 227, 229]) 

 

Косвенный падеж в эссивном употреблении встречается также во временных 

конструкциях: 

 

(48) u  din  yūsuf ɔr  mǝriyǝm-ǝl  unǝr   nam  yīśu  dhar-ɔ 

 тот  день  Иосиф и  Мария-ERG   они.POSS  имя  Иисус  класть-PF.M.3SG 

В тот день Иосиф и Мария нарекли ему имя Иисус (западный кластер, Евангелие, сайт 

GospelGo33) 

 

Согласно [Зограф 1976: 92], случаи самостоятельного употребления косвенного 

падежа в хинди предположительно восходят к форме архаичного локатива (ср. vah ghar gayā 

‘он пошел домой’, ham ghar rahe ‘мы остались дома’). При этом в кумаони в застывших 

адвербиализованных единицах, а также в фольклорных текстах сохранился реликтовый 

архаичный локатив с показателем -ɛ (ср. gharɛ ‘дома’ < ghar + LOC). Функции архаичного 

локатива и самостоятельно употребляемого OBL совпадают, однако из-за разницы 

показателей сложно возводить одни формы к другим. 

2.6 Вокатив 

С морфологической точки зрения вокатив является третьим членом оппозиции

                                                 
33 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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прямой падеж / косвенный падеж. Согласно утверждению в [Зограф 1976: 88], «первичные 

формы звательного падежа имеются лишь в тех НИА (новоиндоарийских) языках, где 

наблюдается противопоставление общекосвенного падежа прямому», поэтому вокатив 

представляет интерес как часть морфологической системы первичного уровня. Вокативный 

падеж в кумаони образуется следующим образом: 

 у тематических существительных мужского рода в форме VOC.SG окончание -о  

меняется на -а, а в VOC.PL – на -ао/ -ãо; При наличии гласных е или о в последнем слоге 

корня происходят соответствующие морфонологические чередования (см. п. 2.4.1). 

Примеры: celo ‘мальчик’ – VOC.SG cyala – VOC.PL cyalao; ghoṛo ‘лошадь’ – VOC.SG ghwaṛa 

– VOC.PL ghwaṛao; 

 существительные, оканчивающиеся на согласный, получают окончания VOC.SG -а и 

VOC.PL -о. Примеры: cor ‘вор’ – VOC.SG cora – VOC.PL coro; kukur ‘собака’ – VOC.SG 

kukura – VOC.PL kukuro; 

 существительные, оканчивающиеся на гласный (кроме тематических  

существительных мужского рода), в форме VOC.SG не изменяются, а в VOC.PL получают 

окончание -о. Примеры: dewta ‘божество’ – VOC.SG dewta – VOC.PL dewtao; guru ‘учитель’– 

VOC.SG guru – VOC.PL guruo;  pǝhaṛi ‘горец’ – VOC.SG pǝhaṛi – VOC.PL pǝhaṛiyo; didi 

‘старшая сестра’ – VOC.SG didi – VOC.PL didiyo; В том случае, если слово оканчивается на -

i, перед окончанием может возникать эпентетический -y-; 

 у существительных, которые оканчиваются на согласный в результате элизии, в  

вокативных формах восстанавливается элидированный гласный и далее формы образуются 

как у существительных, оканчивающихся на гласный. Так, в тех диалектах, где элизия 

коснулась практически всех существительных, примеры образования вокатива будут такими: 

ija ‘мать’ – VOC.SG ija – VOC.PL ijao; biralu ‘кошка’ – VOC.SG biralu – VOC.PL biraluo и т.д. 

Таким образом, в вокативных формах хранится память об элидированных гласных. Так, 

например, в словаре [Palival 1985: 33] в качестве словарной формы для слова ‘мать’ 

приводится ij, при этом отдельной словарной статьей дается слово ija, вокативная форма.  

 В [Sharma 1987: 45] упоминается вариант образования формы VOC.PL посредством 

окончания -no, cyalano, ghwaṛano, didino, ijano и т.д. и высказывается предположение, что 

окончание -o а таких случаях присоединяется к форме OBL.PL. Нам такие формы вокатива 

не встретились. 

 Отдельно в [Sharma 1987: 45] приводится вариативное образование форм VOC.SG 

путем прибавления окончания -o, ср. cyalo, didio. В частности, такие формы вокатива можно 
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часто наблюдать в текстах джагаров34, ср sivo ‘Шива!’, dāso ‘Дас35!’ [Leavitt 2016: 205-206]. 

По предположению Шармы, такое окончание могло возникнуть путем стяжения 

изначального окончания вокатива с вокативной энклитикой ho, что нам кажется вполне 

вероятным, ср. современное употребление этой энклитики – pǝdhan jyu ho (глава HON 

VOC.ENCL) ‘О, уважаемый глава!’ [Kandpal 2011: 334].   

2.7 Первичный аккузатив-датив в восточных диалектах 

 Помимо стандартной для НИЯ тройки первичных падежей (прямой, косвенный и 

вокатив) в восточных диалектах кумаони (сорьяли, сирали, аскоти) сохранился первичный 

аккузатив-датив. Так, именная группа в форме SG синтетического аккузатива-датива в этих 

диалектах имеет показатель -s с препозитивным вставным гласным в случае конечного 

согласного основы имени –  (-ǝ)s. В тематических существительных мужского рода 

появляется окончание -as с морфонологическими чередованиями в основе, аналогичными 

тем, что происходят при образовании косвенной формы. Если имя заканчивается на частично 

элидированный гласный, то он проясняется перед падежным окончанием (biralu ‘кошка’ – 

biralus). Окончание формы PL совпадает с формой PL косвенного падежа (соответственно 

имеет окончания -(C)An /-(C)Ã36 или  -(C)ǝn / -(C)un /-(C)ũ / -(C)ɔ̃ или -(V)n / -Ṽ), ср. (49а-б) 

(сорьяли, г.Питхорагарх): 

  

(49а) cyal-as /   kukur-ǝs /   biralu-s   khan  de 

 мальчик.OBL-ACC/DAT /  собака-ACC/DAT /  кошка-ACC/DAT  еда  дать.IMP

 Дай еду мальчику / собаке / кошке 

 

(49б) cyal-an /   kukur-ǝn /      

 мальчик.OBL-OBL.PL= ACC/DAT.PL /  собака-OBL.PL= ACC/DAT.PL /    

 biralu-n khan  de 

 кошка-OBL.PL= ACC/DAT.PL               еда  дать.IMP  

 Дай еду мальчикам / собакам / кошкам 

 

 Показатели аккузатива-датива в восточном кластере диалектов с большой долей 

вероятности восходят к древнеиндийским генитивным показателям -asya (SG) и -ānām (PL).

                                                 
34 Джагар – специальный обрядовый нарратив, исполняемый на церемонии “джагар”, ритуале вызывания духов 
и общения с ними посредством медиумов, распространенном в штате Уттаракханд и в западных районах 
Непала.  
35 Дас – в одном из значений человек, почитающий божество; в данном примере используется как обращение 
божества посредством медиума к барду, ведущему церемонию, во время джагара, см. [Leavitt 2016: 207]. 
36 Так здесь и далее мы будем обозначать окончания тематического склонения существительных мужского 
рода. 
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 Известно, что отмирание древней формы датива и появление дативной функции у формы 

генитива отмечается уже в среднеиндийскую эпоху [Woolner 1917: 31]. Так, в пракрите 

шаурасени падежный показатель -assa (< др.-инд. -asya) функционирует как окончание 

датива-генитива. В некоторых новоиндийских и дардских языках похожие показатели 

сохраняются как маркеры датива, аккузатива-датива или косвенного падежа. К таким языкам 

относятся, например, кашмири (DAT: -as/-is (SG) – -an (PL)) [Koul, Wali 2006: 32], падари37 

(ср. ghōṛ-as ‘коню’, badhēl-as ‘волу’, bābb-as ‘отцу’) [Коган 2016: 96], бангани (putr-es 

‘сыну’, athī-s ‘слонам’) [Цоллер 2011б: 226], некоторые диалекты цыганского [Matras 2004: 

85] и др. Происхождением от одной и той же ДИЯ-формы может быть, в частности, 

объяснима омонимия в восточном кумаони формы OBL.PL (которая восходит к ДИЯ -ānām 

во многих НИЯ) и формы ACC/DAT.PL. Подробно о функциях аккузатива-датива в 

восточных диалектах речь пойдет в п. 3.2.4.  

2.8 Архаичный локатив 

 В кумаони сохранились реликтовые формы архаичного локатива -ɛ, имеющего 

одновременно эссивную и лативную функции. Предположительно показатель -ɛ восходит не 

напрямую к ДИЯ -е LOC (этот формант утратился бы с течением времени), а к форме LOC 

местоименного склонения *-asmin с дальнейшим развитием *-asmin > -ahiṃ > -ai > -ɛ. 

Формы архаичного локатива встречаются в основном в застывших адвербиализованных 

единицах, а также в фольклорных текстах, ср.: 

 

(50) mɛ̃  ghǝr-ɛ   chu 

 я  дом-LOC  COP.PRS.1SG 

 Я дома (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(51) aj  rǝmes bǝjar-ɛ  nɛ   gǝy 

 сегодня Рамеш базар-LOC  NEG  идти.PF.3SG 

Сегодня Рамеш не пошел на базар (кумайя, г. Чампават, сайт Devdaar (Pahāṛ kī prakriti, 

sanskriti evam anubhūti))38 

 

(52) dɛn  hat  khàp-ɛ   bɔ̃  hat  khàp-ɛ 

 правый  рука  рот-LOC  левый  рука  рот-LOC 

 Правая рука во рту, левая рука во рту (поговорка, аскоти, [Bisht 2012: 130])

                                                 
37 Относится к языкам химачали, распространен в округе Джамму. 
38 https://devdaar.com/category/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE/page/7/ (дата обращения 
– 23.02.2018). Автор сайта и цитаты Харишчандра Патхак. Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam anubhūti – Природа, 
культура и познание гор. 
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(53) kǝcyar mɛ̃  ḍuṇa  hàṛ-iberi  mukh-ɛ  ū̃ch  

 грязь  LOC  камень  кинуть-CVB  лицо-LOC  прийти.PRS.3SG 

 Кинешь камень в грязь, она попадет в лицо (пословица, аскоти, [Bisht 2012: 130]) 
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Глава 3. Вторичные падежи и послелоги 

 
 

Если показатели первичного уровня несомненно являются падежами, а показатели 

третичного уровня – послелогами, то показатели вторичного уровня занимают 

промежуточную позицию. Именно эти показатели становятся в новоиндийских языках 

источником грамматикализации новых падежей. При этом в каждом конкретном случае 

бывает трудно оценить степень грамматикализации и провести четкую границу между 

падежами и послелогами вторичного уровня. 

В [Kulikov 2009: 455] выделяются три возможные стратегии диахронического 

развития падежной системы в языках мира: увеличение числа падежей по сравнению с 

предыдущим состоянием языка, уменьшение их числа и стабильность падежной системы в 

количественном отношении. Новоиндийские языки автор уверенно относит к языкам с 

увеличивающейся падежной системой, пополнение которой происходит в результате 

грамматикализации послелогов. В качестве иллюстрации в работе приводится падежная 

система сингальского языка. О постепенном возникновении многопадежной системы в 

индоарийских языках на основе более ранней двухпадежной говорится и в [Аркадьев 2006b], 

где в качестве примеров приводятся развитые падежные системы в гуджарати (по [Савельева 

1965: 24-25]) и диалектах цыганского (по [Вентцель, Черенков 1976: 301–308]). Таким 

образом, можно говорить о том, что в исторической перспективе индоарийские языки 

прошли два этапа развития падежной системы: редукция в ранний новоиндийский период и 

появление новых падежей в поздний новоиндйский. Поэтому падежные системы 

современных новоиндийских языков могут иметь в своем составе как первичные, 

унаследованные, так и вторичные падежи. Под вторичными падежами следует понимать 

новообразованные падежи, не восходящие к среднеиндийскому состоянию, которые 

грамматикализовались из послелогов вторичного уровня. Вопрос о “падежности” тех или 

иных показателей встает для каждого конкретного идиома отдельно. 

В [Sharma 1987: 42-44] утверждается, что, если в раннем кумаони существовал 

стандартный новоиндийский набор из трех падежей (прямой, косвенный и вокатив), то в 

современном кумаони можно уже говорить о пяти падежах. В качестве двух новых падежей 

автор указывает генитив и эргатив-инструменталис, не приводя, однако, критериев, по 

которым именно эти показатели были причислены к падежным.  При этом в случае с 

показателями GEN и ERG=INSTR аргументом может быть то, что в некоторых диалектах эти 

показатели составляют с именем одно фонологическое слово и сочетания с ними 

подвергаются фонологическим процессам, обычно происходящим внутри словоформы. Для 

структуры слова кумаони, как отмечается в [Sharma 1985: 197-214], нехарактерны кластеры; 
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разбиению кластеров подвергаются даже заимствованные слова. На данный момент можно 

говорить о тенденции к разбиению кластеров не только внутри основы, но и на границе 

морфем. Наряду с этим идет процесс элизии конечных гласных. Так, глагольные формы INF, 

NEG.PRS и FUT часто видоизменяются под влиянием этих фонологических процессов, в них 

происходит элизия и кластер на границе морфем разбивается при помощи восстановления 

ранее редуцированного ǝ, ср. ‘делать’: kǝrno > kǝrǝn (INF = NEG.PRS.M.SG), kǝrlo > kǝrǝl 

(FUT.M). Периодически гласный ǝ, разбивающий кластер, подвергается гармонии с 

последней гласной слова kǝrlo > kǝrǝlo > kǝrɔlo > kǝrɔl (FUT.M) и kǝrli > kǝrǝli > kǝrɛli > kǝrɛl 

(FUT.F). Аналогичные фонологические процессы протекают в сочетаниях имен с 

показателями GEN и ERG=INSTR, ср: 

ERG=INSTR: 

ghǝr lε «дом ERG=INSTR» >(разбиение кластера) ghǝrǝ lε >(гармония гласных) ghǝrε 

lε > (элизия) ghǝrεl  

GEN: 

ghǝr ko «дом GEN.M.SG» > (разбиение кластера) ghǝrǝ ko > (гармония гласных) ghǝrɔ 

ko > (элизия) ghǝrɔk  

Таким образом, с морфологической точки зрения эти показатели могут быть 

рассмотрены как падежные. Другое дело, что такое явление характерно не для всех 

диалектов, а в основном для западного кластера, на который ориентируется в своей работе 

Д.Д. Шарма. При этом подобная тенденция отмечается и в других диалектах, и даже в 

наиболее архаичных восточных.  

К вторичным падежам можно с уверенностью отнести функциональный локатив 

(LOC_FUNC) -uni. В случае с LOC_FUNC не только основа и показатель образуют одно 

фонологическое слово, но также происходят морфонологические преобразования на границе 

морфем: если существительное оканчивается на гласный, отличный от i, то этот гласный 

выпадает, а гласный i переходит в y (DIR khoro ‘голова’ > OBL khwara > LOC_FUNC 

khwaruni; DIR=OBL deli ‘порог’ > LOC_FUNC delyuni). 

В отдельных диалектах отмечаются и другие показатели, составляющие с именем 

одно фонологическое слово, но их нельзя считать падежами из-за нерегулярности их 

выражения. Так, в паччхаи так ведет себя LOC, однако только в форме SG, тогда как к форме 

PL послелог присоединяется в своем первоначальном виде, ср: ghǝr mɛ̃ «дом.SG+LOC» =>  

(разбиение кластера) ghǝrǝ mɛ̃ => (элизия) ghǝrǝm, но ghǝrõ mɛ̃ «дом.PL+LOC». Похожий 

процесс отмечается в джохари с DAT ki, при этом он носит необязательный, факультативный 

характер, ср. khan ki ‘для еды’ > khanik. 

В [Kulikov 2009: 442-443] одним из аргументов в пользу неокончательной 

грамматикализации показателя является свойство последнего выступать в качестве 
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групповой флексии. Оба показателя GEN и ERG=INSTR во всех диалектах кумаони, включая 

западные, этим свойством обладают, ср.: 

 

(54) yīśu…  śimon  ɔr  ǝndriyās-ak ghǝr  mĩ  ge-ĩ 

 Иисус  Симон  и  Андрей-GEN дом  LOC  идти.PF-3PL39 

Иисус пришел в дом Симона и Андрея (западный кластер, Евангелие, сайт 

GospelGo40) 

 

Однако данное свойство нельзя считать критерием разграничения падежей и 

послелогов в кумаони, поскольку первичный падеж ACC/DAT в восточных диалектах по 

аналогии с послелогами и, возможно, под влиянием хинди тоже может выступать в качестве 

групповой флексии, ср.: 

 

(55) u  celi   bicar-i-s   jǝn   bhul-ya  

тот  девушка  бедный-F-ACC/DAT  NEG.IMP  забыть-IMP.PL 

Не забывайте ту девушку, бедную (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

Учитывая сильную диалектную вариативность и различную степень 

грамматикализации разных показателей в кумаони, мы будем рассматривать показатели 

вторичного уровня вместе, не разделяя их на падежные окончания и послелоги и применяя к 

ним общий термин ‘послелоги’. Для вторичных и третичных послелогов языка кумаони в 

работе выбирается семантико-функциональная классификация: послелоги подразделяются на 

основные, периферийные непространственные и пространственные. К основным мы относим 

многофункиональные послелоги, которые хотя бы в одной своей функции могут быть 

маркерами актантов. Под периферийными непространственными послелогами мы понимаем 

такие, которые имеют одну основную или крайне незначительный набор грамматических 

функций, не маркируют актанты и не связаны с обозначением локализации в пространстве. 

Соответственно к пространственным послелогам будут отнесены те, которые отвечают за 

выражение пространственной локализации, хотя могут иметь и другие функции. 

 

                                                 
39 Здесь и далее в аналогичных примерах множественное число применительно к одному человеку выражает 
уважительность. 
40 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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3.1 Формальные характеристики послелогов 

3.1.1 Фонетическая вариативность в послелогах 

Послелоги в диалектах кумаони характеризуются фонетической вариативностью. 

Фонетическая вариативность, представленная в послелогах, может отражать фонетические 

процессы в языке в целом, особенности фонетики конкретных диалектов, а также 

фонетические изменения, которые могут происходить только в процессе грамматикализации.  

Тот факт, что то или иное фонетическое явление чаще встречается в каком-нибудь 

одном диалекте, не означает, что послелоги, иллюстрирующие подобное явление, входят в 

инвентарь послелогов только в этом диалекте: они могут встречаться и в других диалектах. 

Многие фонетические варианты также могут встретиться в пределах одного диалекта и в 

речи одного носителя.  

Направление фонетических процессов указано нами в данном подразделе на 

основании этимологий послелогов, которые приведены далее в работе в подразделах, 

посвященных конкретным послелогам. Здесь мы не будем отдельно приводить данные 

этимологии и сосредоточимся на самих фонетических процессах. Ниже перечислены 

наиболее часто встречающиеся фонетические процессы, харакетрные для языка кумаони, 

которые лежат в основе вариантов показателей: 

 Добавление придыхания: liji > lhiji (DAT), bǝṭi > bǝṭhi (ABL), pini –> phini 

(LOC_AREAL), tǝli > tǝlhi (LOC_SUB), mǝli > mǝlhi (LOC_SUPER), dǝgaṛ > dǝghaṛ (COMIT). 

Шарма называет добавление придыхания характерной чертой аскоти [Sharma, 1985: 26], при 

этом в грамматике аскоти [Bisht 2012] такое фонетическое явление не фиксируется. Также, в 

[Sharma 1985: 28] отмечается, что аспирация носовых и плавных согласных характерна для 

паччхаи; 

 Перенос придыхания (обычно на начальный слог): bǝṭhi ~ bhǝṭi (ABL), dekhiber > 

dhekiber (STIM), ǝghil > hǝgil (LOC_ANTE). В [Sharma, 1985: 27] указывается как 

фонетическая особенность сорьяли и сирали; 

 Утрата придыхания: khin > kin (DAT), bhitǝr > bitǝr (LOC_IN). В [Bisht 2014: 26] 

указывается, как фонетическая особенность данпурия; 

 Озвончение: -k > -g (GEN), kǝṇi > gǝṇi (ACC/DAT), thɛ̃ > dhɛ̃ (APUD), buti(k) > budi(g) 

(AG_INVOL), bhitǝr > bhidǝr (LOC_IN).  В [Sharma 1985: 25, 145] отмечается, что озвончение 

взрывных в интервокальной позиции характерно для данпурия.   

 Оглушение b > p: buti > puti (AG_INVOL), bǝṭhi > (редко) pǝṭhi (ABL); 

 Переход l > w: tǝl > tǝw (LOC_SUB), bǝdǝl > bǝdǝw (‘вместо’). Явление характерно  

для западных диалектов, в основном для паччхаи и западного кхаспарджия; 

 Вариативность l ~ n: jãlɛ > jãnɛ (послелог – маркер конечной точки), ǝghil > ǝghin  
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(LOC_ANTE), pǝchil > pǝchin (LOC_POST). Такая вариативность является характерной 

чертой всех диалектов кумаони, ср. nūṇ < lūṇ ‘соль’, nhε gyo > lhε gyo ‘ушел’, nhatin >lhatin 

‘нет’, nǝchima < lǝchima ‘Лакшми’ и др., встречается даже в заимствованных словах, ср. 

nǝmbǝr > lǝmbǝr ‘номер’; 

 Геминация: mǝli > mǝlli (LOC_SUPER), tǝli > tǝlli (LOC_SUB). В [Sharma, 1985: 27] 

указывается как фонетическая особенность восточных диалектов; 

 Спонтанная назализация: hɛ > hɛ̃ (ABL), jalɛ > jãlɛ (послелог – маркер конечной 

точки), math > mãth (LOC_SUPER);  

 Переход n и ṇ в назализацию предшествующего гласного: khin > khĩ (ACC/DAT), -un  

> -ũ (LOC_FUNC), huṇ > hũ (DAT); 

 Монофтонгизация: kǝya > kǝy > kǝi >kε (AG_INVOL), kǝṇi > kǝ̃i > kɛ̃ (ACC/DAT), thǝĩ 

> thɛ̃ (APUD). Тенденция к монофтонгизации отмечается во всех диалектах, но особенно 

заметна в западных; 

 Глайдизация: thɛ̃ > thyã (APUD), lekha(l) > lyakha(l) (DAT), bhεr > bhyar 

(LOC_ULTRA); Явление характерно для всего языка в целом; 

 Лабиализация ǝ / a перед n: -ani > -uni / -ɔni (LOC_FUNC), pǝn > pun (LOC_AREAL) 

(cм. п. 2.4.4);  

 Переход ǝ > i: dǝgaṛ > digaṛ (COMIT), pǝni > pini (LOC_AREAL), sǝmet > simet 

(COMIT), pǝchet – pichet (COMIT), bǝṭi > biṭi (ABL), sǝmǝni > sǝmini (LOC_OPPOSITE), 

pǝchaṛi > pichaṛi (LOC_POST); 

 Ослабление i /u > ǝ: huṇi > hǝṇi (DAT), bhitǝr > bhǝtǝr (LOC_IN), sǝmuni > sǝmǝni 

(LOC_OPPOSITE);  

 Гармония гласных с гласным основы имени: характерна для GEN во всех диалектах и 

для DAT в паччхаи и ареально близких к паччхаи диалектах кхаспарджия.  

 Элизия: этому процессу подвержены большинство послелогов в кумаони, ср.: lε > l 

(ERG), ko, ki, ka > -k (GEN), kǝṇi > kǝṇ (ACC/DAT), huṇi > huṇ (DAT), lyakha > lyakh (DAT), 

kǝya > kǝy (AG_INVOL), mɛ̃ > -m, mǝji > mǝj  (LOC), -uni/-ɔni –> -un/-ɔn (LOC_FUNC), pini > 

pin (LOC_AREAL), dǝgaṛa > dǝgaṛ (COMIT), sǝmini > sǝmin (LOC_OPPOSITE), tǝli > tǝl 

(LOC_SUB), mǝli >mǝl (LOC_SUPER) и др.  

 Отдельно нужно указать те фонетические процессы, которые в целом нехарактерны 

для языка кумаони или отдельных его диалектов, но встречаются в определенном наборе 

функциональных слов, в частности, в некоторых послелогах. Типологически частотна 

ситуация, когда функциональные слова меняют свой фонетический облик иначе, чем 

полнозначные слова. Можно отметить, что схожие процессы характерны не только для 

кумаони, но также встречаются и в других новоиндийских языках. Это такие процессы, как: 

 Ослабление kh > h (> Ø): khin > hin (DAT), lyakhal > lyahal (DAT), dekhber > dehber >  
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deber (STIM). Насколько можно судить, подобное ослабление встречается в 

грамматикализовавшихся в новый период единицах не только в кумаони, но и в других НИЯ. 

Так, в [Saksena 1971: 221] варианты послелога ACC/DAT kahā, kahũ, kāhū, kaū, kō в раннем 

авадхи возводятся к слову ДИЯ kakṣa ‘подмышка’, которое в значении ‘бок, сторона’ 

послужило источником грамматикализации послелогов в НИЯ, ср. ассам. kāxe ‘на стороне 

(чего-либо)’, ран. бенгали kakhu ‘для’, непали kahã̄, kã̄ ‘рядом’ [Turner 1962-1985: 2588, 

№128]), куллуи kɔtse ‘рядом’ и др. К этому же слову исследователи возводят послелоги DAT 

kau kaũ, kū̃, kū в средневековом хинди, а также ACC/DAT ko в современном стандартном 

хинди [Montaut 2013: 12]. Согласный h в послелогах – потомках kakṣa произошел из kh и 

далее в каких-то языках сохранился, а в каких-то был утрачен. В куллуи присутствуют два 

варианта наречия ‘где’ – kɔkhe и kɔ (вероятно < kɔhe < kɔkhe). В некоторых диалектах 

мандеали (< химачали, округ Манди, Химачал-Прадеш, Индия; материал – наши полевые 

данные) есть прохибитивная частица deha, восходящая к форме dekha – императиву от 

глагола dekhṇa ‘видеть’41. При этом в полнозначных словах в перечисленных выше НИЯ kh 

сохраняется; 

 Аффрикатизация: thɛ̃ > сhɛ̃ (APUD). Наряду с послелогом APUD в кумаони такой  

фонетический переход встречается в копуле прошедшего времени (thyo > chyo COP.PST.3SG 

< ДИЯ sthita [Turner 1962-1985: 795, №13768]); 

 Утрата конечного -r и переход предыдущего гласного (e, ǝ) в ɛ: hɛber > hɛbɛ (ABL),  

bhitǝr  > bhitɛ (LOC_IN). Аналогичное явление можно наблюдать в хинди, ср. -kar > -ke 

(показатель конверба), par > pe (послелог APUD); 

 Переход a > (ǝ) > ɛ в позиции соседства с h: lyahal > lyɛhɛl (DAT). Встречается в  

кумаони также во вспомогательном глаголе hɛl- (PFVV), служащем для образования 

перфектных форм и происходящем от halno ‘класть, вставлять’; 

 Эпитеза: bhǝṭi > bhǝṭin (ABL), dekhi > dekhin (STIM) (см. подробнее п. 2.4.5).  

3.1.2 Послеложный маркер 

Послелоги в кумаони склонны выравниваться по единой формальной модели при  

помощи замены исходного конечного гласного послелога на послеложные маркеры -i и -a. 

Сам феномен подобного выравнивания достаточно часто встречается в НИЯ, при этом 

отдельно не исследовался. Из двух маркеров -i является более частотным. Он мог возникнуть 

по аналогии с наречным показателем -i (ср. ДИЯ mastake > matthae > mathɛ > кум. mǝthi 

‘вверху’). Формальное выравнивание при помощи послеложного маркера -i можно 

предположить для таких послелогов, как : ДИЯ *antasmin > antahĩ  > *anaĩ > *anɛ > ani > uni 

                                                 
41 Подробно про грамматикализацию прохибитивной частицы из императивной формы глагола ‘видеть’ в 
ареально граничащем с мандеали языке куллуи см. [Ренковская 2018] 
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(LOC_FUNC), СИЯ hunto/hunte > huṇi (DAT), lɛ > li (ERG=INSTR), dǝgaṛa > dǝgṛi (COMIT) и 

др., см., в частности, [Bisht 2014: 84]. 

 Послеложный маркер -a может также встречаться на конце послелогов, ср. dekhi > 

dekha (STIM), tǝli ~ tǝla (LOC_SUB), ǝghi ~ ǝgha (LOC_ANTE), pǝchi ~ pǝcha (LOC_POST), 

при этом он характеризуется меньшей частотностью по сравнению с -i. Этот маркер 

предположительно возник по аналогии с окончанием формы OBL.SG тематических 

существительных и тематических прилагательных мужского рода -a, как это произошло, 

например, в хинди, где конечный гласный многих послелогов -e образовался по аналогии с 

окончанием OBL.SG тематических существительных и тематических прилагательных 

мужского рода -e, ср. āge ‘перед’, ke lie ‘для’, ke māre ‘из-за’, ke badle ‘вместо’ и др. 

3.1.3 Плеонастический аффикс 

 Некоторые послелоги имеют на конце плеонастический аффикс -k, никак не 

связанный с их этимологией, ср. lijik (DAT), bǝṭik (ABL), butik (AG_INVOL) и др. По нашему 

предположению, в качестве плеонастического элемента при послелогах используется аффикс 

kε (с учетом элизии – -k), служащий для образования наречий различных типов, в частности: 

 наречия образа действия, ср. nikikε ‘хорошо, аккуратно’ (от niko ‘хороший’), pǝkkakε  

‘надежно’ (от pǝkka ‘уверенный, надежный’) и др.; 

 темпоральные наречия, ср. byalkε ‘вечером’ (от byal ‘вечер’), ratkε ‘ночью’ (от rat  

‘ночь’), pεlik ‘раньше’ (от pεli ‘раньше’) и др.; 

 наречия направления, ср ǝghilkε ‘вперед’ (от ǝghil ‘впереди’), ithkε ‘сюда’ (от ith  

‘здесь’) и др. 

 В [Sharma 1987: 57] в качестве праформы аффикса предлагается karia < kṛta 

(пассивное причастие от ДИЯ √kṛ ‘делать’), нам также представляется правдоподобным 

возведение аффикса к √kṛ ‘делать’, в частности потому что данный аффикс иногда 

встречается в более полной форме kǝrε, ср. byal kǝrε42 ‘вечером’ от byal ‘вечер’. В некоторых 

случаях, когда аффикс присоединяется к наречиям, он не добавляет никакой дополнительной 

семантики, как в случае с pεli. Далее можно предполагать, что данный наречный аффикс стал 

присоединяться к послелогам по тем же причинам, по которым к ним может периодически 

присоединяться эпитетический -(ə)n: структура языка избегает односложных 

функциональных слов с конечным согласным, поэтому, во избежание элизии, двусложные 

слова “удлиняются” за счет прибавления разного рода формантов (см. также п. 2.4.5). 

                                                 
42 https://storyweaver.org.in/stories/16120-bheema-gadha (дата обращения - 12.12.2019) 
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3.2 Основные послелоги 

3.2.1 Инвентарь основных послелогов  

 В данной главе будут представлены и проанализированы основные семантические 

послелоги кумаони, маркирующие центральных участников ситуации. Инвентарь основных 

семантических послелогов в кумаони представлен в Табл. 2: 

 

Обозначение Описание Инвентарь 

GEN генитивный послелог M.SG.DIR: -ko, -ǝk, -ɔk, -k  

M.PL и SG.OBL: -ka, -ak, -k 

F.SG:  -ki, -(ǝ/ɛ)ki -(ǝ/ɛ)ki, -ǝk, -ɛk, -k  

F.PL: -ki, -(ǝ/ɛ)ki -(ǝ/ɛ)ki, -ǝk, -ɛk, -ka, 

-ak, -k 

ERG=INSTR эргативный (инструментальный) 

послелог 

lε / -εl / -l / li  

ACC/DAT аккузативно-дативный послелог аккузативно-дативный падеж43: 

(A/ǝ)s (SG) C)An /-CÃ или -Cǝn / -

Cun /-Cũ/-Cõ или -Vn /-Ṽ (PL) 

(восточные диалекты) 

kǝṇi / kǝṇ / kɛ̃ / gǝṇi /gǝṇ / gɛ̃ 

(западные и центральные 

диалекты) 

Ø или khǝn / khin / khĩ / hǝn / hin / hĩ 

(кумайя) 

hɛ̃ или thɛ̃ / chɛ̃ (джохари, данпурия) 

DAT дативный послелог DAT вторичного уровня: 

huṇi / hũ / hǝṇi / hǝṇ / hɛ̃ / hã 

(западные и центральные 

диалекты)  

suṇi / sũ / su / sǝṇi / sɛ̃  

(рау-чхаубхайнси)  
ki tɛ̃ / tɛ̃ / thɛ̃ / thyã / kithyã  

khin / khĩ / khǝn / hin / hĩ / hǝn 

(восточные диалекты и кумайя) 

                                                 
43 Поскольку в этой главе анализируются также функции показателей, то первичный аккузативно-дативный 
падеж будет рассмотрен наряду с послелогами, выполняющими сходные функции.  
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kin / ki / -ik (джохари) 

DAT третичного уровня: 

liji / lijiya / lijiy / lijik / lijɛ / lhiji 

(западные диалекты) 

lyakha / lyakh / lekhal / lyahǝli / 

lyǝhǝli /  lyɛhɛl (джохари) 

APUD апудэссивный послелог thɛ̃ / dhɛ̃ / chɛ̃ / thyã / thyɛ̃ / thã / thǝĩ 

hati / hãti / hatɛ̃ / hãtṇi 

AG_INVOL послелог – маркер инволитивного 

агенса 

buti / biti / budi / bidi / butik /  budik / 

puti / put / piti 

kǝya / kǝyã / kɛ/ kǝy / kǝi / kǝyal / 

kǝyalɛ / kǝil / kɛl / kɛl̃ / kǝyan / kǝn / 

kɛn / kɛber 

ABL аблативный послелог bǝṭi / bǝṭɛ / bɛṭi / bǝṭik / bǝṭhi / bǝṭhɛ / 

bhǝṭi / bhǝṭĩ / bhǝṭin / bhǝṭɛ / bhǝṭe / 

biṭi / biṭhɛ / bɛ  

hɛ / hɛber / hɛbɛ / hǝbɛ / hɛ̃ / hɛ̃ber / 

hɛ̃bɛ 

STIM послелог – маркер стимула при 

предикатах эмоционального состояния 

dekhiber /dikhber / dekhibhǝṭi / 

dekhibhǝṭin / dehber / deber / dekhi  

/dekhya / dekhɛ / dekha /dikha/ 

dekhin/  dekhan 

COMIT комитативный послелог dǝgaṛa / dǝgaṛ / dǝgaṛi / dǝgṛi / dǝgṛa 

/ dǝghaṛ / digaṛ / digṛa / dǝgɛ / dǝga 

sǝmet / simet (чаще всего в кумайя) 

pǝcheṭ / picheṭ (чаще всего в 

кумайя) 

sǝng 

sita / sit  

 LOC локативный послелог mɛ̃ / mǝĩ / mã / mĩ / mhã / mha  

mǝ̃ji / mǝji / mǝj 

 Таблица 2. Инвентарь основных семантических послелогов в кумаони 

3.2.2 Генитивный послелог (GEN) 

Генитивный послелог в кумаони маркирует обобщенную приименную 

синтаксическую зависимость и является показателем вторичного уровня, присоединяясь к 
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форме косвенного падежа слова. В современной индологии статус генитивного послелога до 

сих пор не определен: в различных работах он может рассматриваться как падеж, послелог 

или даже как аффикс адъективной формы существительного. Последнее представление 

связано с тем, что конструкции с генитивным послелогом в НИЯ часто функционируют как 

определение, а именно согласуются с именем и инфинитивом, от которых зависят, по тем же 

категориям, что и прилагательные. В случае кумаони согласование происходит по роду, 

числу и падежу. Помимо маркирования приименного аргумента у генитивного показателя в 

НИЯ есть другая значимая функция – именно он чаще всего становится связующим 

компонентом между косвенной формой и третичным послелогом. Изначальный инвентарь 

GEN в кумаони имел вид -ko (M.SG.DIR), -ki (F) и -ka (M.PL и M.SG.OBL), ср. (56а-г) 

(ранний кумаони, манускрипт Cāṇakya Rājanītiśāstra [Joshi 1983: 7, 51, 19, 26]:)  

 

(56а) strī-n   ko   bhūśan 

 женщина-PL  GEN.M.SG  украшение(M) 

Украшение женщин 

 

(56б) dhǝn   kī  rǝkśa 

 богатство  GEN.F  защита(F) 

 Защита богатства 

 

(56в)  rǝsoi  ka  viśǝy  

 кухня  GEN.PL вопрос 

Вопросы кухни 

 

(56г)  durjjǝn  ka…   doś  kǝn 

 дурной.человек  GEN.OBL  вина  ACC/DAT 

 Вину дурного человека 

 

Многие исследователи ([Sharma 1987; Masica 1991; Montaut 2015] и др.) сходятся на 

том, что генитивные послелоги в большинстве НИЯ восходят к древнеиндийским 

нефинитным формам глагольного корня √kr̥ ‘делать’ (kr̥ta, kārya и т.п.) . Современный 

инвентарь генитивных показателей кумаони в западных диалектах представлен в [Sharma 

1987: 45]: -ǝk / -k  (M.SG.DIR), -ǝki / -ki (F) и -ak / -k (M.PL и M.SG.OBL), где первый 

послелог в паре присоединяется к словам с конечным согласным, а второй – с конечным 

гласным. Восточные диалекты еще частично сохраняют инвентарь раннего кумаони, но и в 

них уже заметны те же тенденции, которые повлияли на инвентарь западных. В основу 

изменения инвентаря легли элизия, разбиение кластера, получившегося после 
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присоединения послелога, эпентетическим гласным и, в дальнейшем, гармония гласных. 

Система генитивных показателей модифицируется следующим образом (рассмотрим на 

примере слова ghǝr ‘дом’): ghǝr-ko > ghǝr-ǝko > ghǝr-ɔko > ghǝr-ɔk (M.SG.DIR), и ghǝr-ki > 

ghǝr-ǝki > ghǝr-ɛki > ghǝr-ɛki / ghǝr-ɛki (F) и ghǝr-ka > ghǝr-ǝka > ghǝr-aka > ghǝr-ak (M.PL и 

M.SG.OBL). Соответственно, если слово заканчивается на гласный, то формы будут 

следующие (на примере ija ‘мать’): ija-k (M.SG.DIR), ija-ki / ija-ki (F), ija-k (M.PL и SG.OBL). 

Также нужно отметить, что в некоторых диалектах (например, варианты сорьяли) формы 

множественного числа обоих родов образуются одинаково. Современный инвентарь 

генитивных показателей с учетом диалектных различий можно представить следующим 

образом: 

 

M.SG.DIR: -ko / -(C)ǝk / -(C)ɔk или -(V)k  

M.PL и SG.OBL: -ka / -ak / или -(V)k 

F.SG:  -ki / -(ǝ/ɛ)ki  /-(ǝ/ɛ)ki /-ǝk  / -ɛk или -(V)k  

F.PL: -ki / -ka /-(ǝ/ɛ)ki /-(ǝ/ɛ)ki / -ǝk / -ɛk / -ak или -(V)k 

 

При присоединении послелогов третичного уровня генитивный показатель в основном 

употребляется в форме М.SG.OBL, ср. ghǝr-ak pǝchil ‘за домом’. В редких случаях возможно 

также употребление показателя F.SG (подробнее об этом см.п. 3.2.5). 

Примеры на гармонию конечных гласных основы перед генитивными показателями 

встречаются еще в «стандартном кумаони» [Grierson 1916: 117] (rajai-ki cheli ‘дочь раджи’ и 

pāpinai-ki durdàśà ‘незавидное положение грешников’), где дифтонг ai44 перед генитивным 

послелогом назван периферийным вариантом формы косвенного падежа и возводится к 

эмфатической частице āi. Поскольку такой вариант формы косвенного падежа более нигде 

не засвидетельствован, логично предположить, что оба примера Дж. Грирсона 

иллюстрируют не что иное, как описанную выше гармонию гласных.  

 В некоторых случаях конечные гласные в генитивных послелогах могут сохраняться. 

Как было упомянуто выше, они частично сохраняются в восточных диалектах, но даже там, 

где элизия начинается или уже идет полным ходом, можно назвать конструкции, наиболее 

устойчивые к элизии: 

 употребление имени в PL (ср. попарно (57-58а) и (57-58б) (сорьяли, г.Питхорагарх), а  

также (59)): 

 

(57а) bǝkra-k  khankhin 

 коза.OBL-GEN  еда 

                                                 
44 Сочетание ai в записи Грирсона – это звук ε. 
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 Еда козы 

 

(57б) bǝkran-ko   khankhin 

 коза.OBL.PL-GEN  еда 

 Еда коз 

 

(58а) sawǝn-ak  u-n   hɛ  pɛli 

Саван-GEN.OBL  прийти-INF  ABL  прежде 

Перед приходом Савана  

 

(58б) dost-un-ka   u-n   hɛ pɛli 

друг-OBL.PL-GEN.OBL  прийти-INF ABL  прежде 

Перед приходом друзей  

 

(59) un  ghǝr-un-ka   bic  mɛ̃  ek  kũ   chǝ 

тот.PL   дом-OBL.PL-GEN.OBL между  LOC  один колодец  COP.PRS.3SG 

   Между теми домами есть колодец (сирали, г. Девальтхаль) 

 

 элипсис или препозиция «определяемого» имени: 

 

(60) hǝm  noli-k   pani  nε  pi-nu   

 мы  колодец-GEN  вода  NEG пить-PRS.1PL  

– hǝm  tǝ  noli-ko  pi-nu 

– мы  EMP  колодец-GEN  пить-PRS.1PL 

Мы не пьем воду из колодца. – А мы из колодца пьем (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(61) yo  murti  lǝkṛ-ε-ki            

этот  статуэтка  дерево-EV-GEN.F  

bǝn-i   rε 

делаться-CVB PFVV.F.3SG        

Эта статуэтка сделана из дерева (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

 стихотворные тексты. Ср., например, слова песни “Nǝinitalε ki Madhuli” («Мадхули из  

Найнитала»)45. 

Генитивные показатели в кумаони подвержены еще одной тенденции: они могут 

полностью выпадать. Чаще всего они выпадают перед третичными послелогами. В таком 

                                                 
45 Исполнитель – Fauji Lalit Mohan Joshi.   
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случае индикатором «третичности» послелога может стать употребление послелога с 

притяжательными местоимениями 1 и 2 лица (а не с личными, к которым присоединяются 

вторичные послелоги), ср. 

 

(62) myara   dǝgaṛa  

 мой.OBL  COMIT 

Со мной 

 

(63) *mɛ̃ dǝgaṛa 

   я COMIT 

 

Выпадение связующего генитивного показателя перед послелогом отмечается в 

некоторых НИЯ, например, в панджаби и гуджарати [Masica 1991: 234]. В [Sharma 1987: 46] 

утверждается, что выпадение возможно только перед определенными послелогами, в 

частности перед пространственными, грамматикализовавшимися из пространственных 

наречий (ср. boṭ muni <= boṭ-ak muni ‘под деревом’). Материал наших полевых данных 

показывает, что выпадение генитивного показателя перед послелогами третичного уровня 

является спорадическим и не связано с типом послелога. Например, сочетание ‘за домом’ (с 

пространственным послелогом LOC_POST) из 12 опрошенных информантов один перевел 

как ghǝra-ka LOC_POST (сорьяли), четверо – как ghǝr-ak LOC_POST (кхаспарджия (2), 

сорьяли, джохари), а остальные семеро как ghǝr-a LOC_POST (кхаспарджия, пхальдакотия, 

ганголи, данпурия (2), сорьяли, кумайя). В случае выпадения генитивного показателя 

третичный послелог присоединяется к форме косвенного падежа: полной, элидированной 

или с эпентетическим гласным (как в примере с ‘за домом’). 

В отличие от многих других НИЯ, в кумаони генитивные показатели могут выпадать 

также между двумя ИГ. В таком случае синтаксическая связь определяется по соположению 

имен, по косвенной форме имени-определителя, а также по сохранившемуся на конце 

изначальному эпентетическому гласному, подвергшемуся гармонии гласных, ср. Bhuwan ki 

ija > Bhuwan-ε-ki ija > Bhuwan-ε ija ‘мать Бхувана’. Нужно отдельно отметить, что если 

генитивный показатель выпадает, а слово-определитель заканчивается на гласный, то этот 

гласный может в свою очередь подвергнуться элизии, ср. dǝd kukur < dǝda ko kukur ‘собака 

старшего брата’, dǝb bhitǝr < dǝbba ka bhitǝr ‘внутри коробки’ и т.д. 

В некоторых описаниях кумаони вариант с выпавшим GEN в западных диалектах уже 

фиксируется как устоявшийся. Так, например, конструкция с GEN sṭīl-ε thāi (<= sṭīl ki thāi) 

‘стальная тарелка’ приведена в качестве примера в словаре [Palival 1985: 173]. В [Upreti 1976: 

148] в абзаце, посвященном разнице в послеложно-падежной системе западных и восточных 

диалектов приводится пример cyalnõ iskūl «школа детей», иллюстрирующий западные 
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диалекты, наряду с cyalan-ko iskūl в восточных. В [Apte, Pattanayak 1967: 34] отмечаются 

«спорадические генитивные суффиксы» -o, -ɛ и -a в аскоти46, ср. bǝnsidhǝr-o bo:jul «Отцом 

Бансидхара» dǝsrǝth-ɛ: ja:n «Жизнь Дашаратхи». 

Таким образом, в результате модификации и последующего выпадения изначальных 

генитивных показателей в кумаони может либо возникнуть новая система показателей в виде 

одних гласных (аналогично тому, что наблюдается, например, в химачальских языках 

шодочи [Masica 1991: 243] и котгархи [Hendriksen 1986: 105]), либо генитив исчезнет как 

таковой.  

3.2.3 Эргативный (инструментальный) послелог (ERG=INSTR) 

Эргативность в НИЯ представлена широким спектром возможных выражений. Так, в 

стандартном хинди эргативная конструкция имеет следующий вид: в перфективных формах 

глагол согласуется с немаркированном объектом или, если объект маркирован ACC/DAT, то 

согласование отсутствует и глагол имеет дефолтную форму согласования (M.3SG), а субъект 

оформляется ERG. Помимо этого существуют варианты эргативности с несовпадением 

стратегий в согласовании и маркировании (например, когда глагол согласуется с объектом, 

но оформление показателями проходит по номинативной стратегии), расщепленным 

согласованием (причастная форма в глагольной конструкции согласуется с объектом, а 

вспомогательный глагол – с субъектом) и пр. (подробнее см. в [Stroński 2010b]). Для всех 

диалектов кумаони характерна эргативность, аналогичная эргативности в стандартном 

хинди. При этом уже в территориально близких диалектах непали в районах Дарчула и 

Байтади согласование с объектом в эргативной конструкции сохраняется даже в том случае, 

если объект маркирован ACC/DAT, а в стандартном непали от эргативной конструкции 

осталось только рудиментарное маркирование субъекта эргативным послелогом (при 

согласовании предиката с субъектом), ср.: 

 

(64) mulya lε   mulεi-s   dekh-yoch 

 парень ERG=INSTR  девушка-ACC/DAT.SG  видеть-PF.M.3SG  

 Парень увидел девушку (диалект сорьяли, г. Питхорагарх (пограничный с Непалом 

регион)) 

 

 (65) mulya-le  mulyai  lai   d̤ek-i  

парень-ERG  девушка  ACC/DAT  видеть-PF.F.3SG 

                                                 
46 В [Apte, Pattanayak 1967: 2] отмечается, что все данные были записаны за 3 месяца в основном от одного 
информанта, родом из Пантагао, 30 миль от г. Питхорагарх. Деревня с таким названием и на соответствующем 
расстоянии от г. Питхорагарх располагается на расстоянии 14 км. от г. Аскот, следовательно относится к ареалу 
распространения аскоти.  
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Парень увидел девушку (диалект округов Дарчулы и Байтади, [Subedi 1994], 

цитируется по [Pokharel 2012: 112]) 

 

(66) keṭī   le   keṭā  lāī   dekh-ī 

девушка  ERG=INSTR  парень  ACC/DAT  видеть- PF.F.3SG 

 Девушка увидела парня (стандартный непали) 

 

 Гималайский регион, начиная с языков химачали и заканчивая непали, является зоной 

эргативно-инструментального синкретизма (что также бывает характерно и для других НИЯ,                                               

например, маратхи и гуджарати [Masica 1991: 247]), ср.: 

 

(67) celi-l  khankhin  cǝmc-εl   kha-ch 

 девушка-ERG=INSTR  еда   ложка-ERG=INSTR  есть-PF.3SG 

 Девушка поела (еду) ложкой (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 Инвентарь ERG=INSTR в кумаони имеет вид lε / εl / l / li, послелоги относятся к 

вторичному уровню и присоединяются к косвенной форме имен и местоимений. Послелог lai 

в функции эргатива в большом количестве представлен в раннем пахари в текстах на камне и 

медных пластинах, см. [Joshi 2009]. Послелог le с аналогичными функциями есть в 

родственном непали. Варианты l и εl образовались из изначального lε путем элизии и далее 

подверглись изменениям, похожим на те, которые мы ранее отмечали для GEN: 

получившийся вследствие элизии кластер на конце слова разбивается проясненной конечной 

гласной, подвергшейся гармонии с первоначальной гласной послелога. Так, мы получаем 

цепочку фонетических изменений: ghǝr lε => ghǝrǝ lε => ghǝrε lε => ghǝrεl ‘дом-

ERG=INSTR’, ghwaṛa lε =>  ghwaṛε lε => ghwaṛεl ‘лошадь-ERG=INSTR’ и goru => goru lε 

=> gorul ‘корова-ERG=INSTR’. Вариант li мог образоваться путем выравнивания по 

послеложной модели с конечным маркером -i.  

 Как и в случае с генитивным послелогом, ERG=INSTR меньше подвержен элизии в 

сочетании с существительными во множественном числе. Еще Грирсон обращает внимание 

на факультативность эпентетического гласного после слова во множественном числе перед 

ERG, ср. bhaṭ ‘воин’ – bhaṭan-a-le = bhaṭan-le [Grierson 1916: 118], что, в частности, говорит о 

предпочтительной сохранности конечной гласной послелога. Ср. (68) и (69) (сорьяли, 

г.Питхорагарх):  

 

(68) sawǝn-εl   kyochǝ 

 Саван-ERG=INSTR  сказать.PF.M.3SG                        

Саван сказал 
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(69)   dost-un-lε    kyochǝ 

 друзья-OBL.PL-ERG=INSTR  сказать.PF.M.3SG                        

 Друзья сказали  

 

 По поводу этимологии ERG=INSTR в кумаони существует ряд версий. Так, в [Turner 

1961: 560] послелог le в родственном непали возводится к конвербу le- (от linu ‘брать’). В  

[Sharma 1987: 51] приводятся версии этимологии ДИЯ lagne > lagge > lagi > lai > lε / le и 

ДИЯ lagita > laiya >lai >le, в обоих случаях формы восходят к ДИЯ √lag- «прилагаться, 

относиться». ДИЯ lagna, согласно [Turner 1962-1985: 630, №10893], послужил основой для 

большого набора послелогов в НИЯ, ср. синдхи lag̠i ʻиз-за, вследствиеʼ, неп. lāgi 

ʻдляʼ, ACC/DAT lāi, бенг. lāgi ʻдляʼ, ория lāgi ʻдляʼ, котгархи le ʻдляʼ, кочи la ʻдляʼ и др. 

Конверб от ‘брать’ также встречается как источник грамматикализации послелогов (ср. 

хинди lie ‘для’ (< lenā «брать»)). Современные исследователи чаще поддерживают 

происхождение из √lag-, см., например, [Montaut 2017: 107]. 

 По нашей гипотезе ERG=INSTR в кумаони может восходить не непосредственно к 

√lag-, а к каузативной основе lāgaya-. Во-первых, если судить по [Turner 1962-1985: 630, 

№10893], в непали к ДИЯ lagna восходят одновременно два послелога lāgi ʻдляʼ и ACC/DAT 

lāi. Было бы странно, если б к этой же основе и форме восходил бы и послелог ERG, который 

в непали звучит так же, как и в кумаони. Во-вторых, уже начиная со среднеиндийского 

периода в индоарийских языках в каузативных основах, произошедших от lāgaya-, 

утрачивается -g-: пракр. lāēi, синд. lāiṇu, пандж. lāuṇā, бхадравахи lāṇū, пангвали lāṇā, 

чурахи lūṇā, куллуи laṇa, неп. lāunu ‘применять, прилагать, задействовать’ [Turner 1962-

1985: 638, № 11004]. В современном кумаони фиксируется CAUS lagǝn – lǝgā̃n / lǝgɔ̃̄n / lǝgū̃n 

‘прилагать’ (см. [Palival 1985: 287]), а также форма CAUS lǝga- в текстовых примерах 

«Prodigal Son» в [Grierson 1916]). Однако в некоторых диалектах, а также в фольклоре, 

встречается форма CAUS lano, ср. фольклорные тексты, записанные нами в д. Баджети, 

рядом с г. Питхорагарх (сорьяли): 

 

(70) ekl-i   lã-chi    bichan  myat-ki     

 одинокий-F  прилагать-PRS.F  постель  родительский.дом-GEN.F   

 kuban 

 плохо.ведущий.себя 

 Девушка, дурно ведущая себя в родительском доме, одна стелит постель (пословица) 

 

(71) jǝti  mɛ̃  bǝṭuli  la-lo    uti  ro-e    jǝn 

 где   я  икота  прилагать-FUT.SG  там  плакать-IMP.FUT  NEG.IMP 
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 Не плачь, когда ты будешь икать обо мне (=вспомнишь меня) (отрывок из ньоли47) 

 

 Наличие формы CAUS lano в фольклорных текстах, а также аналогичных форм в 

близкородственном непали и ареально соседних химачали может означать то, что CAUS lano 

в кумаони – это более ранняя форма, которая потом заменилась современной каузативной 

формой, построенной по аналогии. Конверб от lano в современном кумаони имеет форму lε 

(CVB: Vосн + i => lai => lε) со значением ‘применяя, прилагая, задействуя’, именно этот 

конверб мог стать источником грамматикализации ERG=INSTR.  

Интересно также, что в современном кумаони у послелога ERG=INSTR существуют 

омонимы – наречие lε со значением ‘тоже, также’ и послелог LOC_APUD lε (‘рядом, около’), 

которые с большой вероятностью восходят к ДИЯ lagne (так же, как и гудж. lāgu, маратхи 

lāgī ̃ʻрядомʼ и др. [Turner 1962-1985: 630, №10893]). Омоним lε ‘тоже, также’ отличается 

большой частотой употребления в языке и имеет диалектные варианты lage / lag / lεki / lεk. У 

LOC_APUD lε тоже фиксируется вариант lek [Grierson 1916: 193], к тому же в 

территориально близком и во многом сходном по составу и функциям послелогов авадхи 

есть послелоги lʌgē, lʌg с тем же значением ‘рядом, около’ [Saksena 1971: 229]. При этом у 

ERG=INSTR lε подобных вариантов, которые говорили бы о наличии -g- в праформе, не 

существует. В частности, в тексте манускрипта Cāṇakya Rājanītiśāstra встречается наречие 

lǝge ‘тоже, также’ c сохранившейся -g-, тогда как послелог ERG=INSTR в этом тексте имеет 

только один вариант – le (в графике деванагари). 

 Типологически интересным в данном случае будет инструментальный послелог laiya 

в куллуи, который, судя по прозрачной внутренней форме, сравнительно недавно 

грамматикализовался из конверба глагола laṇa (CAUS от lagṇa ‘прилагаться’). Конверб в 

куллуи образуется при помощи прибавления афикса -iya к основе глагола, соответственно от 

глагола laṇa конверб будет иметь вид la + iya. Послелог INSTR laiya в куллуи 

присоединяется к имени, уже оформленному первичным синтетическим эргативно-

инструментальным показателем -e, дублируя инструментальное значение. Несмотря на то, 

что показатель -e сам по себе также маркирует инструменталис, одиночно он употребляется 

сильно реже, чем в сочетании с laiya, ср.: 

 

(72) hau  hɔth-e    laiya   kha-a   sa 

 я  рука-ERG=INSTR  INSTR48  есть-GER  COP.PRS.SG 

 Я ем рукой (куллуи, д. Наггар)

                                                 
47 Ньоли – народный песенный жанр в Кумаоне. 
48 Послелог INSTR laiya в куллуи присоединяется к имени, оформленному показателем ERG=INSTR, дублируя 
инструментальное значение.  
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Первичный показатель ERG=INSTR -e в куллуи может быть возведен к ДИЯ 

показателю INSTR -eṇa. Можно предположить, что из-за краткости формы этот показатель 

может впоследствии полностью замениться послелогом laiya. Вероятно, сходный процесс 

имел в место в кумаони сильно раньше в исторической перспективе. Эргативные функции в 

куллуи закреплены за показателем -e. При этом нам встречались единичные примеры 

окказионального употребления послелога INSTR laiya в роли ERG, ср.: 

 

(73) sah-u   sɛbh-i-e   laiya  mume 

 говорить-PF  все-EMP-ERG=INSTR  INSTR  я.ACC/DAT 

 Все мне сказали (куллуи, д. Наггар) 

 

Вполне вероятно, что в кумаони, подобно куллуи, инструментальная функция у 

ERG=INSTR была изначальной. Эта функция оправдана и с точки зрения семантики lāgaya-,  

одно из основных значений которого – ‘применять, прилагать, задействовать’.  

 ERG=INSTR в кумаони, помимо субъекта в эргативной конструкции, может также 

маркировать: 

 эффектор (Natural Force) 

 

(74) bariś-ǝl   bhɔt  nuksan  kǝr  hεl-o  

 дождь-ERG=INSTR  много  вред   делать  PFVV-PF.M.3SG 

 Дождь причинил много вреда (рау-чхаубхайнси, блог Ṭheṭ pahāṛī)49 

 

 субъект в конструкциях внутренней и внешней необходимости  

 

(75) tum  sǝppε  adim-un   lε   mer-o  

вы  весь  человек-OBL.PL  ERG=INSTR  я.POSS-M.SG  

 dǝgɔṛ  di-n   chǝ 

 поддержка  давать-INF  COP.PRS.3SG    

 Вам всем (людям) нужно меня поддержать (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(76) tum  sǝb  log-ũ-l    mer-i  mǝdǝt kǝr-ǝn     

 вы  все  люди-OBL.PL-ERG=INSTR  я.POSS-F  помощь делать-INF   

 chu 

 COP.PRS.3SG   

                                                 
49 http://thetpahadiblogs.blogspot.ru/2008/08/blog-post.html?m=1, автор родом из Хальдвани (дата обращения - 
12.12.2019) 
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 Вам всем (людям) нужно мне помочь (паччхаи, д. Маси) 

 

(77) tum  sǝb log-õ   lε   meri  mǝdǝt  kǝr-ǝn     

вы  все люди-OBL.PL  ERG=INSTR  мой  помощь делать-INF   

cɛ̃-chi 

быть.желательным-PRS.3SG   

 Вам всем (людям) желательно мне помочь (кумайя, г. Лохагхат) 

 

При маркировании субъекта в указанных долженствовательных конструкциях 

возникает альтернация ERG=INSTR ~ ACC/DAT: встречаются оба типа маркирования.  В 

[Sharma 1987: 111-112] обсуждаются три типа долженствовательных конструкций с разными 

видами предикатов, а именно сочетания инфинитива с глаголами huno ‘быть’, pǝṛǝno ‘падать 

= приходиться’ и cɛno ‘быть желательным’.  Сходные конструкции встречаются и в других 

НИЯ. Так, в В [Khokhlova 2013] подробно рассматриваются долженствовательные 

конструкции в некоторых западных НИЯ: хинди, панджаби, раджастани (под этим термином 

понимается диалектный континуум на территории штата Раджастан) и гуджарати. В этих 

языках данные конструкции образуются при помощи аналогичных глаголов, что и в 

кумаони, и автор работы [ibid] описывает основной семантический компонент конструкций 

как ‘принуждение’ (конструкции с глаголом ‘падать’), ‘моральное обязательство’ 

(конструкции с предикатом ‘желательно’) и ‘запланированное действие’ (конструкции с 

глаголом ‘быть’)50. В хинди, панджаби и гуджарати в долженствовательных конструкциях 

возможна альтернация маркирования субъекта ERG ~ ACC/DAT.  

 В серии работ [Butt, King 1991, 2004; Butt 2006, 2017] была исследована альтернация 

ERG ~ ACC/DAT при маркировании субъекта в долженствовательных конструкциях с 

глаголом ‘быть’ (‘запланированное действие’) в некоторых диалектах хинди (в частности, 

распространенных в Дели), а также в урду на территории Пакистана [Butt 2017: 819]. Так, в 

[Butt 2006: 71; Butt 2017: 819-820] постулируется, что в основе различия в маркировании 

лежит модальный компонент желательности действия для субъекта: в случае эргативного 

маркирования субъект интерпретируется как желающий действия, тогда как аккузативно-

дативное маркирование показывает, что субъект может не только (и не столько) желать, но и 

быть обязан осуществить действие, ср. (78)-(79) (хинди, [Butt 2017: 819]).  

 

(78) nadya  ne  zū   jā-nā   hε 

 Надья  ERG  зоопарк  идти-INF  COP.PRS.3SG   

 Надья хочет пойти в зоопарк 

                                                 
50 В оригинале – ‘compulsion’, ‘moral obligation’, ‘planned action’. 
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(79) nadya  ko   zū   jā-nā   hε 

 Надья  ACC/DAT  зоопарк  идти-INF  COP.PRS.3SG   

 Надье нужно / Надья хочет пойти в зоопарк 

 

 При этом в работе [Khokhlova 2013] такая гипотеза ставится под сомнение 

(альтернация не встречается в одном и том же идиолекте) и выдвигается предположение, что 

как на диалекты хинди в Дели, так и на урду в Пакистане отразилось влияние панджаби. В 

этой же работе показано, что выбор маркера субъекта в долженствовательных конструкциях 

в хинди, панджаби и гуджарати зависит от типа конструкции, при этом для каких-то типов 

конструкций маркирование однозначно, тогда как в других все равно возможно 

альтернативное маркирование, см. Табл. 3. 

 

Язык Тип долженствовательной конструкции 

‘принуждение’ ‘моральное обязательство’ ‘запланированное 

действие’ 

хинди-урду ACC/DAT ACC/DAT ACC/DAT ~ ERG 

панджаби ACC/DAT ACC/DAT ERG 

гуджарати ERG=INSTR ERG=INSTR ~ ACC/DAT ERG=INSTR ~ ACC/DAT 

Таблица 3. Альтернативное маркирование субъекта в долженствовательных 
конструкциях в хинди, панджаби и гуджарати. 

 

В кумаони, по описанию [Sharma 1987: 111-112], в конструкциях запланированного 

действия (с huno ‘быть’) субъект маркируется ERG, в конструкциях принуждения (с pǝṛǝno 

‘падать = приходиться’) наблюдается альтернация ERG ~ ACC/DAT и пример для 

конструкций морального обязательства (с cɛno  ‘быть желательным’) приведен только с 

ACC/DAT. По наблюдениям, представленным в [Stroński 2010a: 92], в современных кумаони 

и гархвали в долженствовательных конструкциях с huno субъект в основном маркируется 

ERG, тогда как в инфинитивных конструкциях с cɛno во всех диалектах кроме паччхаи (где 

наблюдается альтернация ERG ~ ACC/DAT) предпочтителен ACC/DAT. В той же работе 

отмечается, что в самых ранних фиксациях кумаони было засвидетельствовано 

маркирование субъекта долженствовательных конструкций при помощи ERG, а в 

«стандартном кумаони» [Grierson 1916] была отмечена вариативность субъектного 

маркирования ERG ~ ACC/DAT с преобладанием ACC/DAT в конструкциях с cɛn. В 

диалектах современного кумаони альтернация ERG ~ ACC/DAT отмечается во всех трех 

типах долженствовательных конструкций (в примерах (80)-(83) оба варианта маркирования 

предлагались информантом как взаимозаменяемые). В [Stroński 2010a: 93] делается 
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предположение, что появление в кумаони ACC/DAT в тех конструкциях, в которых раньше 

отмечался только ERG, связано с влиянием стандартного хинди.  

  

(80)  mer-i  dǝgaṛya  lε /   dǝgaṛya-s   wã ja-n  chǝ 

 я.POSS-F  подруга  ERG=INSTR /  подруга-ACC/DAT  там идти-INF  COP.PRS.3SG   

 Моей подруге нужно туда пойти (сирали, г. Девальтхаль) 

 

(81) yo  choṛ-εl /   choṛε-s   wã ja-ṇ  cɛ̃-chi 

 этот  парень-ERG=INSTR /  парень-ACC/DAT  там идти-INF  быть.желательным-PRS.3SG   

 Этому парню желательно пойти туда (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

 

(82) ye  mulya-l /   mulya-s   wã roj   ja-n  

 этот.OBL  парень-ERG=INSTR /  парень-ACC/DAT  там ежедневно  идти-INF  

 pǝṛ-chǝ 

 приходиться-PRS.3SG   

 Этому парню приходится каждый день ходить туда (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(83) yo  choṛε-l /   choṛε-s   wã roj   ja-ṇ  

 этот  парень-ERG=INSTR /  парень-ACC/DAT  там ежедневно  идти-INF  

 pǝṛ-chu 

 приходиться-PRS.3SG    

 Этому парню приходится каждый день ходить туда (юго-восточный данпурия, д. 

Начни) 

 

В инструментальной функции ERG=INSTR может маркировать: 

 собственно инструмент 

 

(84) u-kɛ̃  kwe  janjiīr-õ-l    lε  ni  bad-i  

 он-ACC/DAT  кто-то  цепь-OBL.PL-ERG=INSTR  тоже  NEG  связать-CVB  

 sǝk-chī  

 мочь-PST.3SG   

Его никто не мог связать цепями (западный кластер, Евангелие, сайт GospelGo51) 

 

(85) mε-l   apaṇ  ãkh-õ-l    dekh-o   ɔr  

 я-ERG=INSTR  свой  глаз-OBL.PL-ERG=INSTR  видеть-PF.M.3SG  и  

 kan-õ-l    suṇ-ɔ 

                                                 
51 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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ухо-OBL.PL-ERG=INSTR  слышать-PF.M.3SG 

 Я видел своими глазами и слышал своими ушами (рау-чхаубхайнси, [Kandpal 2011, 

324]) 

 

(86) bǝld-õ-li    khet  jot-o 

 буйвол-OBL.PL-ERG=INSTR  поле  пахать-IMP.PL 

 Вспашите поле на буйволах (западный кластер, [Bisht 2014: 57]) 

 

 средство 

 

(87) u  ṭhǝnḍ-a  pani-l    nǝha-l 

 он  холодный-OBL  вода-ERG=INSTR  мыться-FUT 

 Он будет мыться холодной водой (сорьяли, г.Питхорагарх) 

 

 материал 

 

(88) ye  murti   lǝkṛ-εl    bǝṇ-i    chu 

 этот  статуэтка  дерево-ERG=INSTR  делаться-PF.PTCP  COP.PRS.3SG   

 Эта статуэтка сделана из дерева (паччхаи, д. Тари Джули) 

  

 причина 

 

(89) u  jaṛ-εl    bimar   pǝṛ-o  

 он  холод-ERG=INSTR  больной  падать-PF.M.3SG 

Он заболел из-за холода (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(90) khit-in-a-ki    mumbǝtti-l   kapɔṛ  bhǝṛ-i   gyo 

 падать-PASS.PTCP-OBL-GEN.F  свеча-ERG=INSTR  ткань  гореть-CVB  идти.PF.M.3SG 

 Из-за упавшей свечи загорелась ткань (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(91) bhɔt  biralu-n  lε   mūs-a   ni  mǝr-na 

 много  кошка-OBL.PL  ERG=INSTR  мышь-PL  NEG  умирать-NEG.PRS.3PL 

От большого количества кошек мыши не гибнут (пословица, [Upreti 1894: 44])  

   

 способ 

 

(92) wi-l  jor-εl    swɔṭ-εl   mar-ɔ  
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 он.OBL-ERG=INSTR  сила-ERG=INSTR  палка-ERG=INSTR  бить-PF.M.3SG 

 Он сильно ударил палкой (западный кластер, [Pant 2006: 150]) 

 

(93) aram-εl  bεṭh 

 покой-ERG=INSTR  сесть.IMP 

 Садись удобно (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 источник  

 

(94) mumbǝtti-l   jyada  ujal nε  hu-no 

 свеча-ERG=INSTR  много  свет  NEG  быть-NEG.PRS.3SG 

 От свечи не бывает много света (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

3.2.4 Аккузативно-дативный послелог (ACC/DAT) 

 Совмещение двух функций – аккузативной и дативной – в одном послелоге является 

характерной чертой НИЯ, и кумаони здесь не является исключением. При этом кумаони 

отличается от многих НИЯ тем, что в этом языке есть отдельный дативный послелог (DAT). 

Таким образом те дативные функции, которые маркируются ACC/DAT в других НИЯ и, в 

частности, в хинди, в кумаони распределяются между ACC/DAT и DAT. Аккузативно-

дативные послелоги в кумаони характеризуются диалектной вариативностью по внешней 

форме, однако по большей части сходны по функциям.  

 В восточных диалектах сохранился синтетический аккузатив-датив первичного 

уровня. Форма SG такого ACC/DAT маркируется показателем -s с препозитивным вставным 

гласным в случае конечного согласного основы имени – (-ǝ)s. В тематических 

существительных мужского рода появляется окончание -as с морфонологическими 

чередованиями в основе, аналогичными тем, что происходят при образовании косвенной 

формы. Окончание формы PL совпадает с формой PL косвенного падежа (соответственно с 

окончаниями -(C)An /-(C)Ã или -(C)ǝn / -(C)un /-(C)ũ/-(C)õ или -(V)n /-Ṽ) (см. п. 2.7).  

 В западных и центральных диалектах (кхаспарджия, паччхаи, рау-чхаубхайнси, 

чаугаркхия, данпурия, ганголи) послелоги ACC/DAT имеют вид kǝṇi / kǝṇ / kɛ̃ и реже с 

озвончением – gǝṇi / gǝṇ / gɛ̃. Они относятся к вторичному уровню. Все три варианта в 

каждой из групп могут быть также внутридиалектными, т.е. вполне могут встретиться в речи 

одного носителя, ср.: 

 

(95) thwaṛ  der   mɛ̃    ràj kǝṇi         dhyan     āy                                  

       небольшой  промежуток  LOC  раджа  ACC/DAT  внимание приходить.PF  
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       ki khuśī    kɛ̃          lat   mar-ǝṇ  chu 

что  Кхуши  ACC/DAT  удар.ногой  бить-INF  COP.PRS.3SG 

    Через некоторое время раджа вспомнил, что нужно ударить Кхуши ногой (западный 

кластер, блог Montainbird 2009)52 

 

 Согласно [Turner 1962-1985: 144, №2830] вариант kǝṇi (kǝṇ, kɛ̃) может быть возведен к 

ДИЯ karṇa ‘ухо, ушко’, к которому восходит серия апудэссивных, аблативных и 

аккузативно-дативных послелогов во многих НИЯ (ср. пали kaṇṇē ‘у самого уха’ => ‘на 

расстоянии слышимости шепота’ => ‘рядом’). В [Sharma 1987: 49] эти послелоги возводятся 

к ДИЯ karṇebhiḥ (INSTR.PL от karṇa). В [Stroński 2009: 179] за основу берется форма 

*karṇasmin (восстановленная форма LOC, ср. пали ухо.LOC: kaṇṇasmiṃ) < скр. karṇe, см. 

[Tessitori 1914-1916: 73-77] и далее апабхр. kaṇṇahiṃ > ран. радж. kanhaiṃ и кум. kǝṇi. 

Дальнейшее развитие шло kǝṇi > kǝṇ (посредством элизии) и kǝṇi > kǝ̃i > kɛ̃ (переход 

носового в назализацию и монофтонгизация).  

 Особняком стоят диалекты кумайя, а также джохари и северный данпурия. В кумайя 

по всей видимости показатель ACC/DAT был утрачен сравнительно недавно, потому что 

функции этого падежа не имеют устоявшегося маркирования: они могут маркироваться либо 

прямым или косвенным падежом, либо дативным послелогом, формально схожим в кумайя и 

восточных диалектах (подробнее см. 2.5.1). Велика вероятность, что в дальнейшем DAT в 

кумайя обретет функции ACC/DAT. 

 В джохари и северном данпурия есть два аккузативно-дативных послелога hɛ̃ и thɛ̃ / 

chɛ̃, они относятся к вторичному уровню и могут быть как распределены по диалектам, так и 

встречаться в одном диалекте в качестве равнозначных вариантов, ср: 

 

(96) wi-lɛ    apun  cyɔl  hɛ̃ / thɛ̃   wã bhejch  

 он.OBL-ERG=INSTR  свой  сын  ACC/DAT   там послать.PF 

 Он послал туда своего сына (джохари, г. Мунсьяри) 

   

 Послелог thɛ̃ предположительно имеет ту же этимологию, что и APUD thɛ̃ (см. 

п. 3.2.7).  Для послелога hɛ̃ можно привести несколько вариантов этимологии. Он может 

быть проэтимологизирован так же, как DAT ряда huṇi (см. п. 3.2.5) или возведен к 

*karṇasmin > kanhaĩ > * khanai > khǝni  > * khɛ̃ > hɛ̃ (цепочка преобразований могла быть 

вызвана фонетическими процессами, характерными для послелогов в кумаони, такими, как 

перенос придыхания на первый слог, переход носового в назализацию, монофтонгизация и 

ослабление kh > h. Мы предполагаем, что в джохари тоже сравнительно недавно был утрачен 

                                                 
52 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html (дата обращения - 12.12.2019) 
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синтетический падеж ACC/DAT, и для вакантных функций появилась альтернатива в виде 

APUD thɛ̃ или DAT hɛ̃, поэтому на данный момент они существуют одновременно как два 

варианта маркирования функций ACC/DAT, сохраняя при этом большинство из своих 

собственных функций, ср.: 

 

(97) wil  mɛ̃  hɛ̃   afun  bhɛ  

 он.OBL-ERG=INSTR  я   ACC/DAT  свой  брат  

 hɛ̃  ciṭṭi  di 

 ACC/DAT  письмо  дать.PF.F.3SG  

 Он дал мне письмо для своего брата (джохари, г. Мунсьяри) 

 

 ACC/DAT в кумаони выполняет сразу две функции: аккузативную и дативную. В 

аккузативной функции ACC/DAT маркирует прямой объект (с поправкой на 

дифференцированное маркирование, описанное в п. 2.5.1): 

 

(98) cyàl lɛ  celi  kɛ̃  dekh-ɔ 

юноша ERG=INSTR девушка ACC/DAT видеть-PF.M.3SG 

Юноша увидел девушку (западный кластер, форум MeraPahad Community Of 

Uttarakhand Lovers, 200953) 

 

(99) jo   adim  ek  bar  pǝhaṛ  nhɛ   jã-ch  

      который  человек один  раз  гора   ходить.CVB  идти-PRS.3SG  

     u  phir  pǝhaṛ-ǝs         bhul  nɛ  pa-nu                                          

     он  потом  гора-ACC/DAT  забыть  NEG  быть.способным-NEG.PRS.3SG 

Человек, однажды приехавший в горы, не может потом забыть их (сорьяли,  

г. Питхорагарх) 

 

(100)  tǝlī  di-yū̃    link   thɛ̃    klik    kǝr-a 

       внизу  дать-PASS.PTCP  ссылка  ACC/DAT   нажатие  делать-IMP.PL 

       Нажмите на ссылку, данную внизу (джохари, блог E-Gori Ganga 200954) 

 

 В дативной функции показателем ACC/DAT маркируются: 

 реципиент

                                                 
53 http://www.merapahadforum.com/uttarakhand-language-books-literature-and-words/translation-of-kumaoni-garwali-
language/100/ (дата обращения – 21.10.2019) 
54 https://e-goriganga.blogspot.ru/2009/?view=classic (дата обращения – 18.02.2018) 
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(101) yo  adim  hɛ̃   kwe  ke  nɛ  di-n 

 этот  человек ACC/DAT   кто-то  что-то  NEG  дать-NEG.PRS 

 Этому человеку никто ничего не дает (джохари, г. Мунсьяри) 

 

(102) meri  beni-s    nik-o   byɔl  mil-o 

 мой  сестра-ACC/DAT  хороший-DIR  жених  встретиться-PF.M.3SG 

 Пусть моей сестре достанется хороший жених (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 (103) ḍuba-ner  kǝṇi   tiṇka   ko   sǝharo 

 тонуть-PRS.PTCP  ACC/DAT  соломинка  GEN.M.DIR  помощь 

Утопающему – соломинка в помощь (западный кластер, [Upreti 1894: 44]) 

 

 адресат (при предикатах, отличных от глаголов речевой коммуникации (адресат при  

них маркируется посредством APUD)) 

 

(104)  celī-l                 būṛhī kǝṇ         ek      tumṛī   dikhay                                 

    девушка-ERG=INSTR  старуха ACC/DAT  один  тыква  показать.PF 

      Девушка показала старухе тыкву (западный кластер, блог Montainbird 2010)55 

 

(105) apun  dost-ǝs  fon  kǝr-ya 

 свой  друг-ACC/DAT телефон делать-IMP.PL 

 Позвони своему другу (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 экспериенцер (в частности в конструкциях физического и психологического  

состояния, физического и психологического восприятия, знания и умения, часто с глаголами 

hun ‘быть’, un ‘приходить’, lagǝn ‘прилагаться’ и др.) 

 

(106) bamǝṇ   kɛ̃   nīñ  ɛ   gɛ 

 брахман  ACC/DAT  сон  прийти.CVB  идти.PF.F.3SG 

 Брахман уснул (западный кластер, [Pant 2006: 144]) 

 

(107) mer  dǝgǝṛi  kɛ̃   sǝb  pǝtto   chu 

 мой  друг  ACC/DAT  все  известно  COP.PRS.3SG 

 Моему другу все известно (паччхаи, д. Тари Джули) 

 

                                                 
55 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post_12.html (дата обращения – 18.02.2018) 
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(108) meri bhɔji-s   yo kam nɛ u-no 

 мой  невестка-ACC/DAT  этот  работа  NEG  прийти-NEG.PRS.M.3SG 

 Моя невестка не умеет делать эту работу (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(109) ye  lɔnd  kɛ̃   pahāṛi sik-ǝn   bhɔt  bǝṛi   lag-o 

 этот  парень  ACC/DAT  пахари  изучать-INF  очень  хороший  казаться-PF.M.3SG 

 Этому парню понравилось изучать пахари (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

 субъект в конструкциях внутренней и внешней необходимости (наряду с  

маркированием ERG, см. п. 3.2.3) (сочетания INF с глаголами hun ‘быть’, pǝṛǝn 

‘приходиться’, cɛn ‘быть желательным’) 

 

(110) timi  sǝb-ǝn   thɛ̃   myǝr  mǝdǝd  kǝ-n            pǝṛ-ul                        

         вы    все-OBL  ACC/DAT  мой   помощь делать-INF  приходиться-FUT 

         Вам всем придется мне помогать (джохари, блог E-Gori Ganga 2009)56 

 

(111) Ram-ǝs           ghǝr   jha-n          thyo                                             

         Рам-ACC/DAT  дом   идти-INF   COP.PST.M.3SG 

         Рам должен был идти домой (аскоти, д. Кхолигаон, [Upreti 1976: 231])  

 

(112) ye  adim  kɛ̃            wã    ja-n          cɛ̃                           

         этот  человек ACC/DAT  там  идти-INF  быть.желательным 

 Этому человеку желательно пойти туда (кхаспарджия, г. Алмора) 

3.2.5 Дативный послелог (DAT) 

 Инвентарь дативных послелогов в кумаони характеризуется наибольшим диалектным 

разнообразием по сравнению с остальными послелогами. В [Sharma 1987: 50] послелоги DAT 

подразделяются на две группы по способу присоединения к имени и по функциям. 

Действительно, среди DAT можно выделить послелоги вторичного (присоединяющиеся 

непосредственно к имени) и третичного (присоединяющиеся к имени при помощи GEN) 

уровней. Про группу DAT третичного уровня в [Sharma 1987: 50] указывается, что у этих 

послелогов «исключительно дативная» функция, и далее это не поясняется. На самом деле 

функциональная разница между двумя группами послелогов состоит в том, что для DAT 

третичного уровня характерен не весь спектр функций, которыми обладают DAT вторичного 

уровня. Кроме того, DAT третичного уровня представлены не во всех диалектах, а в тех 

диалектах, где они представлены, они являются не диалектными вариантами, а 

                                                 
56 https://e-goriganga.blogspot.ru/2009/12/blog-post_05.html (дата обращения – 18.02.2018)  
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употребляются параллельно с DAT вторичного уровня. Предположительно они являются 

более новыми послелогами с функцией DAT по сравнению с DAT вторичного уровня. 

Инвентарь DAT в кумаони следующий: 

 

DAT вторичного уровня: 

 huṇi / hũ / hǝṇi / hǝṇ / hɛ̃ / hã  

 suṇi / sũ / su / sǝṇi / sɛ̃  

 tɛ̃ / thɛ̃ / thyã / ki tɛ̃ / kithyã  

 khin / khĩ / khǝn / hin / hĩ / hǝn / kin / ki /-ik 

  

DAT третичного уровня: 

 liji / lijiya / lijiy / lijik / lijɛ / lhiji  

 lyakha / lyakh / lekhal / lyahǝli / lyǝhǝli /  lyɛhɛl  

 

 Ареалы распространения разных рядов DAT из-за большого разнообразия инвентаря 

указать достаточно сложно. В рамках работы мы приведем приблизительные диалектные 

ареалы. Послелоги ряда huṇi встречаются в основном в западных диалектах, а также в 

джохари. Послелоги ряда suṇi характерны для рау-чхаубхайнси. Послелоги ряда tɛ̃ 

встречаются в аскоти и ганголи, хотя были отмечены также в кхаспарджия, чаугаркхия, 

данпурия и кумайя. Послелоги ряда khin характерны для восточных диалектов (сорьяли, 

сирали, аскоти), а также для кумайя. Вариант khǝn встречается в основном в кумайя. DAT 

kin/ ki /-ik были отмечены в джохари и данпурия. Послелоги третичного уровня ряда liji 

встречаются только в западных диалектах, а послелоги ряда lyakha отмечаются 

исключительно в джохари.  

В паччхаи и примыкающих к ареалу паччхаи диалектах кхаспарджия (в частности, 

данное явление отмечается в г.Шитлакхет, но не зафиксировано в г.Алмора) в случае 

употребления DAT вторичного уровня с глаголом послелог присоединяется не к косвенной 

форме инфинитива, а непосредственно к основе глагола. При этом часто присутствует 

гармония гласного послелога и последнего гласного глагольной основы, ср. (паччхаи, 

г.Раникхет):  

 

(113а) mɛ̃  kha-hã  ja-ri     

я  есть-DAT  идти-PFVV     

 Я иду есть       

 

(113б) mɛ̃  sit-hɛ̃   ja-ri 
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я  спать-DAT  идти-PFVV 

Я иду спать 

 

 Единых правил сингармонизма по диалектам не существует, речь идет скорее о 

тенденции. На материале наших полевых данных мы можем указать несколько стратегий 

сингармонизма, но вероятно этот набор является далеко не исчерпывающим: 

 DAT hã в случае a в последнем слоге глагольной основы, hũ в остальных случаях  

(г. Шитлакхет)     

 DAT hã в случае a в последнем слоге глагольной основы, hɛ̃ после передних гласных,  

hũ в остальных случаях (г. Раникхет)    

 DAT hã в случае a в последнем слоге глагольной основы, hĩ после i, hɛ̃ в остальных  

случаях (д. Тари Джули)    

Таким образом, диалектные варианты hũ / hɛ̃ / hã в некоторых случаях образуются в 

результате гармонии гласных. 

Этимология разных рядов DAT не всегда легко установима. Как с точки зрения 

этимологии, так и в типологическом рассмотрении наибольший интерес представляет 

послелог DAT ряда thɛ̃ (и его фонетические варианты tɛ̃, thyã). Этот послелог омонимичен 

APUD57 thɛ̃ (и ACC/DAT thɛ̃ в джохари) и обычно рассматривается как один послелог с 

широким набором функций. Мы считаем, что в данном случае речь идет о двух 

этимологически разных послелогах, различных по функциям. В пользу такого решения 

говорят следующие факты:   

 DAT thɛ̃ имеет фонетический вариант без аспирации – tɛ̃, тогда как APUD thɛ̃ имеет  

фонетические варинты с озвончением и палатализацией соответственно dhɛ̃ и chɛ̃; 

 оба послелога могут появляться в пределах одного предложения и даже быть  

зависимыми одного предиката в двух фонетически разных вариантах и соответственно в 

двух разных функциях, ср., например: 

 

(114) Biswamitrǝ-l           Ram-thɛ̃   dhǝnus  ṭoḍ-n-e-tɛ̃                    

         Вишвамитра-ERG=INSTR  Рама-APUD  лук        ломать-INF-OBL-DAT   

 kɔ̄c 

сказать.PF.M.3SG  

         Вишвамитра велел Раме сломать лук (аскоти, д. Пантагао, [Apte, Pattanayak 1967: 78]) 

 

 DAT thɛ̃ может присоединяться к имени при помощи GEN.F (см. (115)-(118)), тогда 

как APUD thɛ̃ присоединяется непосредственно к имени. В частности, диагностическими 

                                                 
57 О функциях и предположительной этимологии APUD речь пойдет в п. 3.2.7.  
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контекстами на наличие GEN при DAT thɛ̃ ввиду частого выпадения GEN перед послелогом 

могут быть сочетания DAT с личными местоимениями, ср (117) и (118). Все примеры 

иллюстрируют невыпадение GEN перед односложным послелогом, коим является thɛ̃, что 

крайне нехарактерно для кумаони.  

 

(115) dūr  dēś  ki  taĩ  gayō 

 далекий  страна  GEN  DAT  идти.PF.M.3SG 

 Он поехал в далекую страну (аскоти, [Grierson 1916: 245])58 

 

(116) u  pǝṛ-n-ɛ-k   thɛ̃  ǝlmoṛ   jɛ-ro 

 он  учиться-INF-OBL-GEN  DAT  Алмора  идти.CVB-PFVV.M.3SG 

 Он поехал учиться в Алмору (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(117) jo  pani  dewta-ki  thɛ̃  pǝwitr  chǝ   u   

 который  вода  божество-GEN  DAT  святой  COP.PRS.3SG  он  

 mer-i  thɛ̃…  pǝwitr  chǝ 

 я.POSS-F  DAT  святой  COP.PRS.3SG 

 Вода, священная для божества, священна и для меня (кумайя, г. Чампават, [Kandpal 

2011: 325]) 

 

(118) tu  pɔṇ-ɔ̃-ki /   inr-i   tɛ̃  khaṇ  pǝku-n-ɛ    

 ты  гость-OBL.PL-GEN.F /  они.POSS-F  DAT  еда  готовить-INF-OBL   

 rɔ̃chɛ̃ 

 DUR.PRS.2SG 

 Ты готовишь еду для гостей / для них (чаугаркхия, [Bisht 2005: 45]) 

  

 Таким образом, по формальным характеристикам DAT thɛ̃ можно считать послелогом 

третичного уровня, однако с точки зрения этимологии (как будет показано ниже) речь идет о 

псевдотретичном уровне. 

В [Masica 1991: 245] с отсылкой к работе [Bloch 1920: 200-201] выдвигается 

предположение, что DAT tɛ̃ / thɛ̃ в кумаони, как и te в кховар, teṃ, theṃ в раннем маратхи, а 

также «послелоги третичного уровня ri tāī,̃ re tēī ̃ ‘для’ в диалектах западного пахари (куллуи, 

чурахи, шодочи) и в хинди ke taī,̃ ke tāī (со значением ‘до’, более распространенный вариант 

tak)» могут восходить к ДИЯ artha ‘цель’ (ср. скр. LOC: arthe ‘для, в целях’ < пали atthāya 

‘для, в целях’). В [Montaut 2013: 12] DAT tai / tāĩ в пахари возводятся к скр. tāvati (LOC от 

tāvat ‘до сих пор, (вплоть) до’), но в таком случае остается не вполне ясным развитие 

                                                 
58 С поправкой на транслитерацию Грирсона taĩ может быть затранскрибировано как tɛ̃. 
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значения и не вполне понятными структурные особенности послелога, о которых речь 

пойдет ниже. В [Sharma 1987: 50-52] предлагается возводить данный послелог к 

“описательной локативной форме” СИЯ tahiṃ, восходящей к ДИЯ tasmin (tat ‘то’ + LOC), 

“аналогично аккузативно-дативному суффиксу teṃ, в раннем маратхи’’. 

Прежде чем сделать предположение об этимологии послелога, приведем некоторые 

замечания о его структуре:  

1. В [Masica 1991: 245] и других работах не учитывается тот факт, что в кумаони 

послелог thɛ̃ по формальным характеристикам относится к третичному уровню, тем самым 

структурно сближаясь с языками химачали, а именно, во многих случаях присоединяется к 

имени посредством GEN. Более того, это один из немногих послелогов в кумаони, 

присоединяющийся при помощи GEN.F, тогда как обычно для присоединения послелогов 

третичного уровня употребляется форма GEN.M.OBL. Присоединительная форма GEN.F 

характерна далеко не для всех НИЯ: часто, когда такая форма служит для присоединения 

послелогов третичного уровня, такие послелоги обладают прозрачной внутренней формой, 

поскольку являются сравнительно недавно грамматикализовавшимися из существительных 

женского рода (ср. хинди kī jagah ‘вместо’ < jagah (F) ‘место’, kī taraf ‘в стороне, в сторону’ < 

taraf  (F) ‘сторона’). В кумаони так же образовался послелог LOC_ALL ki tǝrǝph (от tǝrǝph (F) 

‘сторона’). В случае thɛ̃ внутренняя форма послелога не прозрачна и путь грамматикализации 

не очевиден. 

2. Послелог, похожий фонетически и аналогичный по структуре и функциям, 

действительно встречается во многих языках химачали. Так, в куллуи это послелог DAT teyẽ, 

присоединяющийся к имени посредством GEN.F (-ri), и это единственный послелог в языке, 

при котором GEN имеет форму F и один из немногих с обязательным присоединением 

посредством GEN в принципе (в куллуи послелоги обычно присоединяются непосредственно 

к косвенной форме слова за исключением некоторых пространственных послелогов и тех, 

которые были заимствованы из хинди). В [Bailey 1908] приводятся похожие данные по 

другим языкам химачали59: в языках, территориально более близко расположенных к 

Уттаракханду, DAT употребляется с GEN.F (киунтхали ri tēī ̃ / ri tāī ̃  (GEN.F)60 ‘для, о61’; 

котгуру ri tāĩ (GEN.F) ‘о’; внутренний сираджи ri tāṇī (GEN.F) ‘для, о’), а в языках, более 

удаленных – GEN.M.OBL (кангри re táeṅ (GEN.M.OBL) ‘для, об’; гади re táíṅ / re táen 

                                                 
59 Послелоги даны в записи [Bailey 1908]. 
60 Помета GEN.F приводится здесь в случае, если такое присоединение было отмечено в [Bailey 1908] – в тексте 
или в примерах.  
61 Вариант значения DAT ‘о’ фиксируется в [Bailey 1908a: 59] и для куллуи, однако во время работы с языком в 
ареале его распространения такого значения у послелога отмечено не было. Поэтому вызывает сомнение 
выделение этого значения в других языках.     
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(GEN.M.OBL) ‘для, об’; чурахи re tēī ̃ (GEN.M.OBL) ‘для’)62. Похожий послелог есть и в 

восточном раджастани – kai taĩ (GEN.F) ‘для’ [Masica 1991: 244]. 

3. Сходный послелог встречается также в средневековых текстах: kai/ki tāī ̃  (GEN.F) 

‘для’ в средневековом авадхи произведений Джаяси [Saksena 1971: 227; Callewaert, Sharma 

2009: 848] и ke tāī,̃ ke tāī (GEN.M.OBL) ‘для’ в текстах Кабира [Das 1965-75: 2046], ср.: 

 

(119) jaga  kai63  tāī ̃

 мир  GEN.F  DAT 

 Для мира (ранний авадхи, Джаяси, [Saksena 1971: 227]) 

 

 Достаточно стабильное наличие присоединительного GEN и нестандартная форма 

GEN.F во многих языках наводят на мысль, что изначально компонент, сходный по форме с 

GEN, входил в состав послелога, а потом произошло переразложение, причем на достаточно 

ранних этапах разделения НИЯ (до закрепления разных вариантов GEN (из √kr̥-) с 

начальным k- в пахари и r- в химачали). Так, некоторые авторы описаний кумаони приводят 

этот послелог в виде kithɛ̃ / kitɛ̃, ср. [Kandpal 2011: 324]. В [Upreti 1976: 231] есть пример, где, 

употребляясь с местоимением, послелог сохраняет форму с начальной ki- вместо 

присоединения к притяжательной форме местоимения, как ожидалось бы в случае, если бы 

послелог присоединялся посредством GEN, ср.: 

 

(120) mɛ̃  kithyã  pani  lya   (* mer-i thyã) 

 я  DAT  вода  принести.IMP  

Принеси мне воды (аскоти, д. Кхолигаон, [Upreti 1976: 231]) 

 

По нашей гипотезе, послелог может быть возведен к ДИЯ *kr̥tasmin (форма LOC от 

kr̥ta – PST.PTCP от √kr̥ ‘делать’, восстановленная по парадигме местоименного склонения, 

ср. пали LOC: -smiṃ). В пользу такой версии могут быть следующие аргументы: 

1.  kr̥tе (kr̥ta + LOC) ‘для, ради, в целях’ – один из самых распространенных маркеров 

целевых конструкций в санскрите;  

2. К этой же форме могут быть возведены апабхр. kehiṃ, tehiṃ и resiṃ ‘для, ради’, 

приведенные в грамматике Siddha-hema-śabdānuśāsana Хемачандры (XII в.) и обсуждаемые в 

[Bubenik 1998: 78-79]: до настоящего момента этимология этих послелогов оставалась 

загадкой для исследователей. В работе [ibid] отрицается возможное возведение kehiṃ к kr̥tе 

                                                 
62 Данные по киунтхали, котгуру и внутреннему сираджи соответственно [Bailey 1908a: 14, 28, 46], чурахи – 
[Bailey 1908б: 30], кангри и гади – [Bailey 1908в: 7, 25] 
63 В [Saksena 1971: 218-219] отмечается, что вариант генитивного послелога kai обычно употребляется с 
существительными женского рода. Интересно, что  
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на основании того, что kr̥tе должно было бы в апабхранша иметь вид kie или kae. 

Относительно resiṃ Бубеник ссылается на данные из [Schwarzschild 1959: 85-86], согласно 

которым «resiṃ может быть возведен к генитивному послелогу kera (< герундив kārya ‘быть 

сделанным’), а именно к его форме keresiṃ (GEN.PL)». Мы предполагаем, что форма 

*kr̥tasmin могла дать все три приведенных Хемачандрой варианта (ср. s>h [Hewson, Bubenik 

2006: 115] и LOC: *-smin >-smiṃ >*-sim > -hiṃ в апабхранша). 

3. К этой же форме могут быть возведены приведенные выше послелоги в 

средневековых текстах и современных языках химачали, а также послелоги лахнда и сираики 

kīte ‘для’, маратхи kartā ‘для’ и др. [Masica 1991: 224; Bashir, Conners 2018: 274].  Возможно 

когнатом также является послелог кашмири k’uth ‘для’. Представляется немаловажным, что 

послелоги – предположительные когнаты во многих языках, относящихся к разным 

периодам времени и разным ареалам, помимо сходной внешней формы обладают также 

синонимичным значением, тогда как обычно значения послелогов-когнатов варьируются по 

разным НИЯ. Это может служить аргументом в пользу того, что предок таких когнатов уже в 

достаточно ранний период имел сходные функции.  

4. Основная масса исследователей возводят GEN к √kr̥-(варианты kr̥ta, kārya), поэтому 

начальный kr̥- мог давать сходство с GEN и привести к последующему переразложению 

основы послелога.  

Для DAT ряда khin исследователи ([Sharma 1987: 49; Stroński 2009: 179; Montaut 2013: 

12]) приводят этимологию, аналогичную той, которая выдвигается для ACC/DAT ряда kǝṇi, а 

именно возведение к скр. karṇa ‘ухо’, ср. [Tessitori 1914–1916: 73–77] (цит. по [Stroński 2009: 

179]): скр. karṇe < *karṇasmin > апабхр. kaṇṇahiṃ > ран. радж. kanhaiṃ. В пользу такой 

этимологии может быть приведен тот факт, что DAT ряда khin употребляются в восточных 

диалектах и кумайя, а это именно те диалекты, в которых ACC/DAT выражен показателем 

первичного уровня (восточные диалекты) или отсутствует (кумайя). Этим может быть 

объяснено распределение функций DAT ~ ACC/DAT. В восточных диалектах функции 

ACC/DAT выполняет показатель первичного уровня, и на долю послелогов ряда khin 

приходятся функции DAT. В кумайя, где ACC/DAT отсутствует и его функции выражаются 

DIR, отмечается вариативное маркирование функций ACC/DAT послелогом DAT ряда khin. 

Можно предположить, что изначальная функция послелогов-потомков *karṇasmin – это 

именно функция DAT. Для сравнения, в ран. радж. послелог kanhaï ̃(<*karṇasmin) маркирует 

функции DAT, ABL и LOC, но не ACC/DAT. Тогда вполне вероятно, что раньше функции 

ACC/DAT во всех диалектах кумаони маркировались показателями первичного уровня, а 

когда в основной массе диалектов такие показатели исчезли, их функции стали выполнять 

послелоги DAT. Тогда в кумайя на данный момент можно наблюдать переходную ситуацию. 

Вспомним также, что восточные диалекты и, в меньшей степени, кумайя – наиболее 
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архаичные и, в частности, менее всего подвержены элизии. Кроме того, именно в восточных 

диалектах придыхание стремится к первому слогу, поэтому цепочка преобразований могла 

быть следующей: kanhaĩ > * khanai > * khani > khǝn > khin. Бенефактивный послелог khǝnǝi 

зафиксирован в ареально близком тибето-бирманском языке раджи [Krishan 2001: 462] и 

предположительно мог быть заимствован из кумаони. Замена дентального n в западных и 

центральных диалектах ретрофлексным ṇ объясняет наличие ṇ в ряде kǝṇi и отсутствие в 

ряде khin. Варианты hin / hi / hǝn возникли путем ослабления kh > h. На форуме MeraPahad 

Community Of Uttarakhand Lovers (2009) в идиолекте одного из форумчан, который родом из 

Девальтхаля (ареал сирали), был представлен вариант с плеонастическим элементом -ɛki – 

khinɛki64.  

В джохари представлен вариант DAT без придыхания kin / ki, который 

предположительно имеет ту же этимологию, что и khin. Вариант ki, имеющий структуру CV, 

может подвергаться изменениям, аналогичным тем, что произошли с GEN и ERG=INSTR, а 

именно быть включенным в состав одного фонологического слова вместе с именем, 

превратившись в вариант -ik (ср. khan-ik ‘для еды’).  

DAT ряда huṇi в [Sharma 1987: 49] возводятся к СИЯ (апабхр.) hunto/hunte, которые по 

форме являются причастиями настоящего времени от глагола СИЯ (апабхр.) ‘быть’ – √hun, 

√ho < ДИЯ √bhū. Аналогичное предположение этимологии высказывается в [Stroński 2009: 

179-180], где автор сопоставляет DAT huṇi в кумаони с ABL hūntī, hunti, hūnto в раннем 

западном раджастани (со ссылкой на [Tessitori 1914-1916: 78, 83]). В [Hewson, Bubenik 2006: 

115] послелог в апабхранше, совпадающий с презентной формой причастия, указан как 

honta(u) с функцией ABL. В [Montaut 2013: 12] возможная этимологическая 

последовательность определяется как hunti < hontai < hontako. Большое количество 

послелогов аналогичного происхождения приведено в [Das 1965-75: 5531, 5534]: послелог 

hũt (в функциях ABL; ‘для, ради’; ‘посредством, с помощью’) фиксируется в средневековом 

авадхи произведений Джаяси; hũti (‘для, ради’) встречается в авадхи Рамачаритманасы 

Тулсидаса; hunta / hunti (ABL, INSTR) в раннем раджастхани Ḍholā-māru rā duhā («Баллада о 

Дхоле и Мару»); также фонетические варианты hũte (набор функций, аналогичный hũt), huti / 

hute (ABL, INSTR) приводятся без указания источников. Все эти послелоги сопоставляются 

автором с пракр. hinto, аффиксом INSTR.PL. В [Hoernle 1880: 228] послелоги hũto /hū̃t в 

раннем хинди возводятся к причастию настоящего времени от √bhū ‘быть’, кроме того, 

выдвигается гипотеза, что к этому же причастию может быть возведен пракр. аффикс ABL 

hinto, а также маркер стандарта сравнения bhandā в непали. Согласно историческому 

развитию фонетики кумаони, сочетания носовой+взрывной дают носовой, а дентальный n в 

                                                 
64 http://www.merapahadforum.com/culture-of-uttarakhand/idioms-of-uttarakhand-(-)/165/?wap2 (дата обращения – 
20.02.2018). См. также пример (147). 
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западных и центральных диалектах заменяется ретрофлексным ṇ (см. [Sharma 1985: 167-

170]), поэтому развитие hunti > huni > huṇi вполне вероятно. Вариант hǝṇi возник путем 

ослабления i /u > ǝ. Варианты hũ < huṇi и hǝṇ / hɛ̃ / hã < hǝṇi получились в результате элизии 

и перехода конечного носового согласного в назализацию предшествующего гласного. 

По поводу происхождения DAT ряда suṇi разными исследователями выдвигаются 

различные предположения. В [Sharma 1987: 50] в качестве потенциального источника DAT 

приводится saman (скр. samāna ‘подобно’). В [Montaut 2013: 12] автор склоняется к ДИЯ 

saṅga ‘компания, общество’, к которому восходят многие послелоги в НИЯ, чаще всего с 

функциями COMIT, см. [Turner 1962-1985: 756-757, №13082], в частности COMIT saṅa в 

непали, см. [Turner 1961: 579]. В [Hoernle 1880: 226] аналогичные послелоги возводятся к 

форме saṅge ‘в компании с, в приложение к’ и, в частности, отмечается, что в западном 

хинди и синдхи такие послелоги употребляются в функции DAT. Помимо этого, автор 

сопоставляет данный набор послелогов в НИЯ с пракр. аффиксом sunto, который, 

аналогично hinto, маркирует форму INSTR.PL, а также, подобно hinto, гипотетически 

восходит к причастию настоящего времени от ригв. √as ‘быть’ [Hoernle 1880: 228]; здесь же 

приводятся фонетические варианты hanto / hunto > hinto и santo / sunto > *sinto. Сходное 

(между собой) фонетическое развитие показывают также ряды huṇi и suṇi в кумаони. 

Возможно, suṇi разумно сопоставлять с пракр. sunto и соответственно возводить к PTCP.PRS 

от √as. 

В некоторых работах (ср. [Montaut 2013: 12]), с учетом встречающегося в некоторых 

диалектах кумаони перехода s > h, высказывается предположение о том, что DAT рядов huṇi 

и suṇi могут быть возведены к одному источнику, однако все-таки большинством 

исследователей поддерживается версия различного происхождения послелогов.   

По поводу DAT третичного уровня liji в [Sharma 1987: 51] указывается, что 

происхождение этих послелогов неясно. Однако, по нашей гипотезе, они могут восходить к 

форме пассивного причастия от lino ‘брать’ (liji и OBL lijiya), ср. послелоги с аналогичной 

структурой ke lie ‘для’ в хинди и ne līdhe ‘для’ в гуджарати [Masica 1991: 224]. В переводе 

Евангелия на диалект западного кластера (с большой вероятностью кхаспарджия) на сайте 

http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm встречается форма lijɛber – полная форма конверба от lino 

‘брать’ (наряду со стандартной формой liber), что подтверждает возможность появления 

основы lij- от lino. Можно было бы предположить, что DAT liji восходит к краткой форме 

конверба lijɛ, однако тогда ожидалось бы, что послелог будет присоединяться к основе 

имени напрямую, а он все же относится к третичному уровню. Глаголы со значением ‘брать’ 

во многих НИЯ, в частности хинди lenā, неп. linu, кум. lino традиционно возводятся к ДИЯ 

√labh ‘брать’ (с учетом мены корневого гласного, предположительно по аналогии с 

корневым гласным глагола ‘давать’ [Turner 1962-1985: 635, № 10948] ). Форма причастия 
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прошедшего времени от √labh – labdha ‘взятый’, ср. аналогичные причастия в пали laddha, 

ран. бенг. ladhā, синд. ladho, а также līdhī (PASS.PTCP.F.SG) в раннем раджастани [Tessitori 

1913: 558] и līdhũ в гуджарати [Turner 1962-1985: 635, № 10948]. Согласный -j- в основе 

причастия кумаони вероятно появился из изначального -dh- в позиции перед ī (cр. кум. jīr 

‘удовлетворение, терпение’ < ДИЯ dhīra ‘мудрый, устойчивый, решительный’ с когнатами 

хин. dhīr ‘терпеливый, твердый’  гудж. и маратхи dhīr ‘терпение’ и др. [Paliwal 1985: 127; 

Turner 1962-1985: 390, № 6817]). Таким образом может быть объяснен дополнительный 

формант -dh- >-j-  в причастной форме от lino. 

 DAT третичного уровня ряда lyakha в джохари в раннем варианте имеют вид lekha 

[Sharma 1987: 51] (lēkhā-l в [Grierson 1916: 250-251]) и потом подвергаются глайдизации. В 

некоторых случаях к изначальному послелогу добавляется ERG=INSTR, в дальнейшем 

сливаясь с ним (варианты lekhal / lyahǝli / lyǝhǝli / lyɛhɛl). В [Sharma 1987: 51] послелог 

возводится к ДИЯ lekhena (INSTR) < lekha со значением ‘согласно подсчетам’. ДИЯ lēkhya 

‘написанное, надпись, документ’ дает в индийских языках значения ‘мнение’, ‘судьба’ и 

‘подсчет’ [Turner 1962-1985: 647, № 11108], в кумаони у lekho / lekh фиксируются все три 

этих значения, таким образом, форма OBL lyākhā от этого слова может означать ‘согласно 

мнению’. Аналогичный по структуре послелог – lekhi – приводится в [Turner 1961: 560] в 

непали в функции маркера носителя мнения, мировосприятия (т.е. ‘по мнению Х-а’), ср. 

(121), и там же возводится к INSTR или LOC от *lekh > неп. lekho ‘число, подсчет, 

вычисление’.  

 

(121) bābu  ko  lekhi  sabai  chorā  chori  samān  

 отец  GEN  DAT  все  сын  дочь  равный 

Для отца все дети равны (непали, [Turner 1961: 560]) 

 

Поскольку у DAT в кумаони есть функция маркировать носителя мнения, то можно 

предположить, что для DAT ряда lyakha она могла быть изначальной.  

Периодически в функции DAT в кумаони выступают заимствованные послелоги 

nimtar / nintar (скр.), waste (араб.), khatir (араб.), однако большой частотностью они не 

характеризуются. 

 

Функции дативных послелогов в диалектах кумаони следующие: 

 послелог входит в модель управления некоторых предикатов (в частности, бывает  

вторым актантом при непереходном глаголе) 

 

(122)  badǝl  bhin    rise   gǝi   dīdī   hū̃ 
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         облако  муж.старшей.сестры  сердиться.CVB  идти-PF.3PL  старшая.сестра  DAT   

         Облако-зять рассердился на старшую сестру (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал, форум 

MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers, 2010)65         

 

(123)  okhl-uni   khoro hal-i  dyo-t      musola  khin  

         ступа-LOC_FUNC  голова  вставить-CVB  дать-PF.M.3SG-COND  пест       DAT   

 ki     ḍǝr-nu 

 что  бояться-INF 

         Если засунул голову в ступу, что бояться песта (пословица; сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(124)  būṛhī  tikkh lǝkǝṛ hū̃  ṭǝkre    ge   

         старуха острый дерево  DAT  натолкнуться.CVB  идти-PF.F.3SG         

         Старуха натолкнулась на острое бревно (западный кластер, блог Montainbird 2010)66 

 

(125) tɛ̃-l  mɛ̃ khin  yo  bat  kilɛ  lukach 

 ты-ERG=INSTR я  DAT  этот  речь  почему  скрыть.PF.3SG 

 Почему ты скрыл это от меня? (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 дестинатив (может быть последовательно переведен на русский предлогом ‘для’) 

 

(126)  wi-l    mɛ̃  kɛ̃   apan  bhɛ thɛ̃  ciṭṭhi  di 

 он.OBL-ERG=INSTR я  ACC/DAT  свой  брат DAT  письмо  дать.PF.F.3SG 

         Он дал мне письмо для своего брата (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(127) yo  śubh  sǝndeś  pur  sǝnsar  khin  chɛ 

этот  благой  весть  весь  мир  DAT  COP.PRS.3SG 

 Это благая весть для всего мира (сорьяли, Евангелие, сайт Soriyali Website)67 

 

mǝnkhi  dhǝrm  kitɛ̃  nɛ  dhǝrǝm  mǝnkhi-ye  kitɛ̃  chu 

человек  религия  DAT  NEG  религия  человек-EV  DAT  COP.PRS.3SG 

 Не человек для религии, а религия для человека (чаугаркхия, [Kandpal 2011: 324]) 

 

(128) yo  mer  kam  khin  ṭhik   chǝ 

                                                 
65 http://www.merapahadforum.com/articles-by-esteemed-guests-of-uttarakhand/poems-and-articles-by-famous-poet-
hemant-bisht/ (дата обращения – 20.02.2018). Автор Хемант Бишт родом из Найнитала (см. 
https://www.amarujala.com/dehradun/hemant-bisht-write-uttarakhand-state-song-hindi-news, дата обращения – 
20.02.2018), возможно пишет на родном диалекте рау-чхаубхайнси. 
66 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post_12.html (дата обращения – 18.02.2018) 
67 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
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 этот  мой  работа  DAT  нормальный  COP.PRS.3SG 

 Это подходит для моей работы (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 бенефактив 

 

(129) bubu  khin pani  lya 

 дедушка  DAT  вода  принести.IMP 

 Принеси дедушке воды (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(130) mi  hǝṇi  kitab  lya-o 

 я  DAT  книга  принести-IMP.PL 

 Принесите мне книгу (паччхаи, [Priyanka 2008: 138]) 

 

(131) twī-lē  wī   suṇi  jāphat   karaichh  

 ты.OBL-ERG=INSTR  он.OBL  DAT  праздник  устроить.PF.3SG 

 Ты устроил для него праздник (рау-чхаубхайнси, [Grierson 1916: 223]) 

 

(132)   rajjū lijiya  bicha-ī   bhɛ  ek     darī 

       раджа  DAT постелить-PASS.PTCP быть.PF.F.3SG  один коврик 

  Для раджи был постелен коврик (западный кластер, блог Montainbird 2009)68 

 

 каузируемое действие  

 

(133) Biswamitrǝ-l           Ram-thɛ̃   dhǝnus  ṭoḍ-n-e-tɛ̃                    

         Вишвамитра-ERG=INSTR  Рама-APUD  лук        ломать-INF-OBL-DAT   

 kɔ̄-c 

сказать.PF.M.3SG  

         Вишвамитра велел Раме сломать лук (аскоти, д. Пантагао, [Apte, Pattanayak 1967: 78]) 

 

(134) we-l    mi-kɛ   bhɛr  ja-hã   kǝ-ro-chi  

он.OBL-ERG=INSTR  я-ACC/DAT  наружу идти-DAT  сказать-PFVV.3SG-PST.3SG 

 Он велел мне выйти (западный кхаспарджия, г. Сомешвар) 

 

(135) mi-l   wɛ  hɛ̃   ja-n   hɛ̃  kɛ 

 я-ERG=INSTR  он.OBL ACC/DAT  идти-INF  DAT  сказать-PF.3SG 

 Я велел ему выйти (джохари, г. Мунсьяри) 

                                                 
68 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html (дата обращения - 12.12.2019) 
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(136) ul   mɛ̃  thɛ̃  bhyar  ja-n   khin  mǝna   kǝrchǝ 

 он-ERG=INSTR я  APUD  наружу  идти-INF  DAT  запрещенный  делать.PF.3SG 

 Он запретил мне выходить наружу (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(137) wel    mikɛ   bhar  ja-n-ak  liji  mǝna   kǝrǝch 

 он.OBL-ERG=INSTR  я-ACC/DAT  наружу идти-INF-GEN  DAT  запрещенный 

 делать.PF.3SG 

 Он запретил мне выходить наружу (паччхаи, д. Маси) 

 

 цель (в частности, в инфинитивных целевых конструкциях) 

 

(138)  ū  apǝn   ghwaḍ-mɛ  chǝḍ-bɛ̄r   sikār-ɛ-tɛ     jǝṅgǝl-me  gīch 

       он  свой лошадь-LOC забраться-CVB  добыча-EV-DAT  лес-LOC    идти.PF.3SG 

      Он сел на лошадь и поехал в лес на охоту (аскоти, д. Пантагао, [Apte, Pattanayak 1967: 

74]) 

 

(139)  cǝṛh-n-a   huṇi  li  ga-yo   bok-ṇ-o  pǝṛ-o  

         забраться-INF-OBL  DAT   взять  идти-PF.M.3SG  носить-INF-DIR приходиться-PF.M.3SG 

         Купил (лошадь), чтобы ездить, а пришлось носить (на себе) (поговорка; кхаспарджия, 

[Upreti 1894: 22]) 

 

(140)  bwarī   jǝb  sakśǝrta  kendr  pǝṛh-ǝn  khǝn  a  

         невестка  когда  грамотность  центр  учиться-INF  DAT  приходить.PF 

sasu   lɛ  a-beri   khopṛī  kha 

         свекровь  тоже  приходить-CVB череп  есть.PF 

         Когда невестка приходит в центр грамотности учиться, свекровь тоже приходит и 

проедает ей мозг (кумайя, новостной сайт Jāgraṇ)69 

 

(141) mɛ̃  kɛ   pǝṛ-hū̃  kitab cɛ̃ 

 я  ACC/DAT  учиться-DAT  книга быть.желательным 

 Мне для учебы нужна книга (букв. для того, чтобы учиться) (паччхаи, г. Шитлакхет)

                                                 
69 https://m.jagran.com/uttranchal/champawat-7572747.html (дата обращения – 20.02.2018). Автор цитаты - Лила 
Кхолия. 



101 
 
(142) timi  ghum-n-īk   ɔ-nε    rǝncha 

 вы  гулять-INF-DAT  прийти-PRS.PTCP  DUR.PRS.2PL 

 Вы все время ходите гулять (джохари, [Bisht 2005: 74]) 

 

(143) u  pǝṛǝn   lyɛhɛl  ǝlmoṛa  gǝy 

 он  учиться-INF  DAT  Алмора  идти.PF.3SG 

 Он поехал учиться в Алмору (джохари, г. Мунсьяри) 

 

 экспериенцер как носитель мнения, мировосприятия (ср. послелог lekhi в непали  

(121))  

 

(144) jo   sǝman dyaput-õ   liji  cokh  chǝ   u 

 который  вещи  божество-OBL.PL  DAT  чистый  COP.PRS.3SG  он  

 myar  liji…  cokh  chǝ 

 я.POSS DAT  чистый COP.PRS.3SG 

 Вещи, священные для божеств, священны и для меня (рау-чхабхайнси, г. Найнитал, 

[Kandpal 2011: 324]) 

 

(145) wi-kā    lyākhā  śab  bekū chan 

 он.OBL-GEN.OBL  DAT   все  дурак COP.PRS.3PL 

 С его точки зрения все дураки ([Sharma 1987: 51])  

 

(146) u  khin  sǝp  bewǝkuph  chǝn 

 он  DAT  все  дурак   COP.PRS.3PL 

 С его точки зрения все дураки (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 ‘по отношению’ 

 

(147)  kha-n   khinɛki  cyolo  lǝṛǝ-n   khinɛki  bhǝtījo 

         есть-INF  DAT   сын  бороться-INF  DAT   племянник 

         Как есть, так сын, как воевать, так племянник (пословица; сирали, форум MeraPahad 

Community Of Uttarakhand Lovers, 2009)70 

 

(148) mitur  hǝṇi  cǝturɛ̃   nɛ  gɔ̃  gaṇ   hǝṇi  śǝturɛ̃  nɛ 

 друг  DAT  хитрость  NEG  деревня односельчане  DAT  вражда  NEG 

                                                 
70 http://www.merapahadforum.com/culture-of-uttarakhand/idioms-of-uttarakhand-(-)/165/?wap2 (дата обращения – 
20.02.2018). Автор цитаты – Панкадж Сингх Махар (родом из Девальтхаля).  
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 Нет хитрости по отношению к другу, нет вражде по отношению к односельчанам 

(пословица; западный кластер, [Palival 1985: 368]) 

 

 конечная точка (при глаголах движения) 

 

(149)  ghǝr  khin wapǝs      a 

         дом   DAT  обратно  прийти.IMP 

         Вернись домой (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(150)  dūr  dēs sũ    bāṭō lāg-ō 

         далекий  страна  DAT  дорога  прилагаться-PF.M.3SG 

        (Он) отправился в дальнюю страну (рау-чхаубхайнси [Grierson, 1916: 221])  

 

(151) nǝrendrǝ  ghǝr  hɛ̃  ja-ṇ   lag-ɛ 

 Нарендра  дом  DAT  идти-INF  INCH-PF 

 Нарендра пошел домой (чаугаркхия, [Bisht 2005: 97]) 

 

 употребляется в составе временны ́х конструкций для указания временны ́х координат  

события  

 

(152)  mɛ̃  somwar khin j-ū̃lo 

        я     понедельник  DAT  идти-1SG.FUT 

         Я уезжаю в понедельник (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(153) mɛ̃  chǝbbis  tǝrikh  hũ  nhɛ   j-õl 

 я  двадцать.шесть  дата  DAT  идти.CVB  идти-1SG.FUT 

 Я уезжаю двадцать шестого числа (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(154) yǝ  tyar  hǝr  sal kǝtik  mhɛ̃ṇ-ak  ǝmawǝsyǝ  hĩ  ū̃-ch 

 этот  праздник каждый год Картик  месяц-GEN  новолуние  DAT  прийти-PRS.3SG 

 Этот праздник каждый год приходится на новолуние в месяце Картике (западный 

кластер, [Ruvali без года издания: 29]) 

 

 Все временные конструкции, в составе которых нам встретился DAT, относились к 

непрошедшему времени. Насколько можно судить на имеющемся материале, употребление 

DAT для указания временных координат события в прошедшем времени не характерно, ср.: 
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(155) u  somwar  nhɛ   gyo 

 он  понедельник  идти.CVB  идти.PF.M.3SG 

 Он уехал в понедельник (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 Отдельной функцией DAT можно назвать способность участвовать в 

словообразовании. Так, некоторые сочетания с DAT лексикализовались. Примером может 

послужить лексема со значением ‘еда’ (= объект, пригодный для употребления в пищу), 

сформировавшаяся из сочетания «khan ‘есть-INF’ + DAT» и, что особенно интересно, 

представленная во многих диалектах с формально разными DAT в составе, ср. khankhin 

(сорьяли, г. Пихорагарх и д. Баджети; кумайя, г. Лохагхат), khaṇhī ̃ (ганголи, г. Беринаг, 

[Upreti 1976: 229]), khahã (паччхаи, д. Тари Джули, г. Шитлакхет), khanik (джохари, 

д. Девибагад). Также встречаются примеры лексикализации сочетаний DAT с наречиями: 

так, лексема ‘послезавтра’ во многих диалектах имеет структуру ‘poru 

«послезавтра=позавчера’ + DAT» (porkhin (сорьяли, г. Питхорагарх), porhi (ганголи, 

д. Дамде), poruhũ (паччхаи, г. Раникхет), porhũ (паччхаи, г. Шитлакхет) и др.). Таким 

образом, разрешается изначальная омонимия слова poru ‘день, отстоящий по времени от 

настоящего дня (‘сегодня’) на два дня’, которое может относиться как к прошлому 

(‘позавчера’), так и к будущему (‘послезавтра’).  

В диалекте кумайя, как уже было сказано раньше, отсутствует ACC/DAT, поэтому 

DAT маркирует в частности те дативные функции, за которые в остальных диалектах 

отвечает ACC/DAT (подробнее см. п. 3.2.4), ср.: 

 

(156) ye  admi  hin  koi  ke  nɛ  di-no 

 этот  человек  DAT  кто-то  что-то  NEG  дать-NEG.PRS.M.3SG 

 Этому человеку никто ничего не дает (кумайя, г. Лохагхат) 

 

(157) u  apǝn  dàd   hǝn  ciṭṭhi  lekh-ǝnnɔ  

 он  свой  старший.брат  DAT  письмо  писать-DUR.PRS.M.3SG 

Он пишет письмо своему старшему брату (кумайя, г. Чампават, сайт Devdaar (Pahāṛ kī 

prakriti, sanskriti evam anubhūti))71 

 

(158) ye  lɔnd  khin  hindi  nɛ  u-ni 

 этот  парень  DAT  хинди  NEG  прийти-NEG.PRS 

 Этот парень не знает хинди (кумайя, г. Лохагхат) 

                                                 
71 
https://devdaar.com/2017/09/13/%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%
95/  (дата обращения – 23.02.2018). Автор сайта и цитаты Харишчандра Патхак. Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam 
anubhūti – Природа, культура и познание гор. 
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 При этом также возможно маркирование прямого объекта посредством DAT, ср.: 

 

(159) ram-ɛ  lɛ   rawǝṇ  khǝn  marchǝ 

 Рам-EV ERG=INSTR  Раван  DAT  убить.PF.3SG 

 Рама убил Равана (кумайя, г. Чампават, сайт Devdaar (Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam 

anubhūti))72 

 

 Велика вероятность, что в дальнейшем теперешний DAT в кумайя станет новым 

ACC/DAT, и вместе с этим возникнет новый послелог DAT.  

 В восточных диалектах, в которых первичный ACC/DAT сохранился, также были 

отмечены случаи маркирования дативных функций, закрепленных в большинстве диалектов 

за ACC/DAT, посредством послелога DAT, ср. попарно (160а-б) (сорьяли, г. Питхорагарх) и 

(161а-б) (аскоти). Каких-либо критериев распределения функций нами установлено не было, 

возможно, здесь имеет место спорадическая замена. Однако сам факт появления DAT в 

функциях первичного ACC/DAT может говорить о том, что и в восточных диалектах 

начинается процесс вытеснения первичного падежа ACC/DAT.  

 

(160а) apun  dost-ǝs  fon  kǝr-ya 

 свой  друг-ACC/DAT телефон делать-IMP.PL 

 Позвони своему другу 

 

(160б) u  apun  dost  khin  fon   nɛ kǝr-no 

 он  свой  друг  DAT  телефон  NEG  делать-NEG.PRS.M.3SG 

 Он не звонит своему другу 

 

(161а) mɛ̃  gǝrib-ǝn   dan   di-nchu 

 я  бедный-ACC/DAT.PL  подаяние  дать-PRS.1SG 

 Я даю беднякам милостыню ([Bisht 2006: 37]) 

 

(161б) gǝrib-ǝn   khin  khanu  di-yà 

 бедный-OBL.PL  DAT  еда  дать-IMP.PL 

 Давайте беднякам еды ([Bisht 2012: 23]) 

 

                                                 
72 https://devdaar.com/category/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE/page/7/ (дата обращения 
– 23.02.2018). Автор сайта и цитаты Харишчандра Патхак. Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam anubhūti – Природа, 
культура и познание гор. 
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В джохари послелог hɛ̃ в основном маркирует функции ACC/DAT, однако в 

некоторых диалектах джохари он маркирует одновременно функции ACC/DAT и DAT. По 

всей видимости, изначально дативный послелог hɛ̃ стал маркировать функции ACC/DAT 

после утраты предыдущего маркера ACC/DAT, который был, как мы подозреваем, 

архаичным синтетическим падежом, ср.: 

 

(162) wi-l  mɛ̃ hɛ̃   afun  bhɛ  hɛ̃   ciṭṭhi  di 

 он.OBL-ERG=INSTR  я  ACC/DAT  свой  брат  ACC/DAT  письмо дать.PF.F.3SG 

 Он дал мне письмо для своего брата (джохари, г. Мунсьяри) 

 

 В тех диалектах, в которых присутствуют два набора DAT, вторичного и третичного 

уровня (западные диалекты, джохари), функциональная разница между ними заключается в 

следующем: 

 DAT третичного уровня обычно не входят в модель управления предикатов; 

 DAT третичного уровня не могут употребляться в аллативной и временной фукнциях.  

В этом они сходны с послелогами ABL, речь о которых пойдет в п. 3.2.8: из двух групп 

послелогов ABL, сходных по функциям, те послелоги, которые предположительно 

образовались раньше, гораздо чаще выражают прототипическое пространственное и 

временнóе аблативные значения. 

 Таким образом, DAT третичного уровня имеют усеченный набор дативных функций. 

Оба типа DAT могут встречаться в одном предложении, ср.: 

 

(163) hǝmu-l  tumar liji  ṭhǝṇḍ  hū̃  ɛsī-k    intǝzam  

 мы.OBL-ERG=INSTR  твой  DAT  холод  DAT  кондиционер-GEN  обеспечение  

 lɛ  kǝr-ɔ 

 тоже  делать-PF.M.3SG 

 Мы даже организовали для тебя кондиционер для прохлады (предположительно рау-

чхаубхайнси, г. Найнитал, форум MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers, 2010)73 

 

(164) jassɛi  kuṭṛī  muya  jà̃-ṇ-àk  lijī  ǝghil  hū̃  sǝr-ɔ... 

 как  Кутри  сирота  идти-INF-GEN  DAT  вперед  DAT  двинуться-PF.M.3SG 

  Как только Кутри-сирота двинулся вперед, чтобы уйти... (западный кластер, [Pant 

2006: 8]) 

  

(165)  pǝvitr atma-l  unu-kɛ̃   registan  hũ  ja-ṇ-ak  

                                                 
73 http://www.merapahadforum.com/uttarakhand-language-books-literature-and-words/from-my-pen/70/ (дата 
обращения - 12.12.2019) 
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 святой дух-ERG=INSTR  они.OBL-ACC/DAT  пустыня  DAT  идти-INF-GEN  

 lijī  kɔ 

 DAT  сказать.PF.M.3SG 

 Святой Дух сказал Ему идти в пустыню (западный кластер, Евангелие, сайт 

GospelGo74) 

 

 Во многих НИЯ есть отдельный дестинативный послелог, в [Masica 1991: 244-245] он 

характеризуется как DAT третичного уровня, например, хин. ke lie, неп. ko lāgi и др. При 

этом такие дестинативные послелоги часто обладают более узким набором функций по 

сравнению с DAT в кумаони. Можно сказать, что в кумаони DAT совмещает в себе функции 

дестинативного послелога и часть тех функций, за которые во многих других НИЯ отвечает 

ACC/DAT. Так, например, в хинди пространственная и временная точки, а также целевые 

инфинитивные конструкции могут быть маркированы ACC/DAT (ср (166)-(169) [Дымшиц 

1986: 11-12]), тогда как в кумаони такие функции маркируются только послелогами DAT. 

 

(166) us-ne…  do kurt-e   nikāl-n-e   ko   kah-ā 

 она.OBL-ERG  два рубаха-PL  достать-INF-OBL  ACC/DAT  сказать-PFV.M 

 Она велела достать две рубахи 

 

(167) us-ke   pās  paṛh-n-e   ko   bahut  kitāb-ẽ  haĩ 

 он.OBL-GEN  APUD  читать-INF-OBL  ACC/DAT  много  книга-PL 

 COP.PRS.3PL 

 У него есть много книг для чтения 

 

(168) vah   pā̃c agast ko   yahā̃  pahū̃c   rah-ā   hai 

 он  пять август  ACC/DAT  здесь  прибыть  DUR-M  COP.PRS.3SG 

 Он приезжает сюда пятого августа 

 

(169) vah…  apn-e   makān ko   cal-ī   ga-ī  

 она  свой-OBL  дом  ACC/DAT  пойти- PFV.F  идти.PFV-F 

 Она поехала к себе домой 

 

3.2.6 Послелог – маркер инволитивного агенса (AG_INVOL) 

Послелог – маркер инволитивного агенса AG_INVOL имеет единственную функцию, а 

именно, он маркирует агенс в модально-деагентивных конструкциях. Под модально-

                                                 
74 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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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 НИЯ, и с точки зрения семантики их можно 

подразделить на инабилитивные конструкции (субъект не в состоянии выполнить действие – 

см. (170)) и инволитивные конструкции (субъект не в состоянии контролировать действие – 

см. (171)). Наиболее распространенной модально-деагентивной конструкцией в НИЯ 

является инабилитивный пассив75, см. (170). 

 

хинди: 

(170)  mujh-se rāt mẽ  so-yā   nahī ̃ jā-t-ā 

 я.OBL-INSTR ночь LOC спать-PFV.M NEG идти-PRS.PTCP-M 

 Мне ночью не спится  

 

(171)  mujh-se gilās gir ga-yā 

 я.OBL-INSTR стакан  падать идти-PFV.M. 

 Я (случайно) уронил стакан (ср. У меня упал стакан)  

 

 В рамках нашей работы мы не будем подробно останавливаться на типах модально-

деагентивных конструкций и условиях появления модально-деагентивного значения 

(подробнее о них см. [Bhatt 2003; Zoller 2009] и др). Укажем только, что во многих случаях 

появление в предложении деагентивной модальности определяется именно наличием 

субъекта, маркированного особым образом. Если в примерах (172)-(173) исключить субъект, 

то исчезнет и модальный компонент в значении, ср.: 

 

хинди: 

(172)  rāt mẽ  so-yā   nahī ̃ jā-t-ā 

 ночь LOC спать-PFV.M NEG идти-PRS.PTCP-M 

 Ночью не спят 

 

(173)  gilās gir ga-yā 

 стакан  падать идти-PFV.M. 

 Стакан упал  

 

                                                 
75

 В англоязычной терминологии распространены варианты: capabilitative passive [Balachandran 1973], passive of 
‘incapacity’ [Hook 1979] ,‘inability’ passive [Davison 1982], capacity passive [Rosen, Wali 1989] (цитируется по 
[Bhatt 2003]). Подробнее описание инабилитивного пассива, в частности его отличие от обычного пассива см. в 
[Bhatt 2003]. 
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 В большом количестве НИЯ субъект в модально-деагентивных конструкциях 

маркируется послелогами или аффиксами, имеющими другие основные функции, или их 

сочетаниями, ср. хинди (ABL=INSTR), гуджарати (ABL), непали (ABL), панджаби 

(POSS+INSTR, ABL), майтхили (ACC/DAT+INSTR), магахи (DAT+INSTR) и т.д. Во многих 

языках химачали субъект модально-деагентивных конструкций маркируется GEN (обычно 

GEN.OBL), и это маркирование отлично от стандартной роли GEN (genitivus possessivus) в 

НИЯ, соответственно, GEN в таких случаях не согласуется ни с какой ИГ (см. [Hendriksen 

1986; Zoller 2009]). При этом такой GEN в химачали часто маркирует также внешний 

посессор и экспериенцер в конструкциях чувственного восприятия (аналогично дативному 

субъекту в других НИЯ) [Hendriksen 1986; Renkovskaya 2018].  

 

(174)  tē:r-ɛ     sūt:-hu-ɔ 

 он.POSS-OBL= AG_INVOL  спать-PASS-PFV.M 

 Он случайно заснул [Hendriksen, 1986: 143] 

 

 В кумаони субъект в модально-деагентивных конструкциях имеет отдельный набор 

специальных маркеров (AG_INVOL), у которых помимо этой функции других функций нет. 

Таких послелогов два (оба являются послелогами третичного уровня и присоединяются к 

имени посредством GEN): 

 

 (а) buti / biti / budi / bidi / budik / puti / put / piti 

 (б) kǝya / kǝyã / kɛ/ kǝy / kǝi / kǝyal / kǝyalɛ / kǝil / kɛl / kɛ̃l / kǝyan / kǝn / kɛn / kɛber 

 

 Данные группы названы в [Sharma 1987: 51] диалектными вариантами, но таковыми 

не являются, поскольку послелоги из обеих групп могут встречаться как взаимозаменяемые в 

одном диалекте и в речи одного носителя. Достаточно часто информанты, переводя 

предложение-стимул, сразу предлагали оба варианта. Послелог buti в [Sharma 1987: 52] 

возводится к ДИЯ vartman ‘дорога’ (> baṭṭā > baṭṭa > baṭe > bǝṭi), что практически аналогично 

этимологии, приведенной для ABL [Sharma 1987: 53]. Дело в том, что группы послелогов 

автор разводит по функциям, а ABL также может периодически маркировать инволитивный 

агенс в соответствующих конструкциях. Таким образом, в работе Шармы отчасти 

происходит интерференция AG_INVOL с ABL. Несмотря на периодическое фонетическое 

сходство послелогов (ср. biti AG_INVOL – biṭi ABL), такая этимология не учитывает, 

например, ретфролексный ṭ во всех вариантах ABL и дентальный t/d в AG_INVOL, 

возможность добавления придыхания в ABL и отсутствие придыхания в AG_INVOL, а также 

то, что AG_INVOL является послелогом третичного уровня, тогда как ABL относится к 
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вторичному уровню. Нам представляется более вероятным возведение buti к ДИЯ vr̥tti ‘образ 

жизни, обиход’ > пали vutti ‘практика, использование’ [Turner 1962-1985: 699, №12070], ср. 

также кумаони buti (F) ‘работа, занятость, заработок’ [Turner ibid; Palival 1985: 244]: в пользу 

данной этимологии говорит и возможное присоединение послелога посредством формы 

GEN.F в тех диалектах, где имеется омофоничное послелогу существительное buti (см. 

(200)). Остальные варианты получились путем перехода u >ǝ >i, озвончения согласного 

второго слога и оглушения первого согласного. Вариант put образовался путем элизии, хотя 

для AG_INVOL в целом элизия мало характерна. 

 Послелог kǝya в [Sharma 1987: 52] возводится к ДИЯ kathita (PASS.PTCP от √kath 

‘говорить’) > kahia > kaia > kǝya > (элизия) kǝy > kǝi (монофтонгизация) > kɛ. В некоторых 

случаях добавляется ERG=INSTR и в дальнейшем сливается с изначальным послелогом, 

давая варианты kǝyal / kǝyalɛ / kǝil / kɛl / kɛ̃l, а также, с учетом вариативности l ~ n, варианты 

kǝyan / kǝn / kɛn. Там же утверждается, что в пользу этой этимологии говорит «спонтанный 

перевод на хинди как kahanese». Действительно, нами было отмечено калькированное 

оформление носителями кумаони в хинди аналогичного участника ситуации конструкцией X 

ke kah-n-e (se) (Х GEN сказать-INF-OBL (ABL=INSTR)), где ABL=INSTR – факультативный 

элемент), ср. (175а-б): 

 

(175а) mer-e   kah-n-e   (se)  yah  gir  ga-yā 

я.POSS-OBL сказать-INF-OBL (ABL) этот падать идти-PFV.M.. 

Я его уронил (кумаонский хинди, г. Питхорагарх) 

 

(175б) mujh-se  yah  gir  ga-yā 

я.OBL-ABL  этот падать идти-PFV.M. 

Я его уронил (стандартный хинди) 

 

 Подобное калькирование возможно только в случае достаточной степени 

прозрачности внутренней формы послелога для носителей. Действительно, послелог по 

форме совпадает с пассивным причастием от глагола kuno ‘сказать’. Форма PASS.PTCP 

образуется при помощи добавления причастного форманта -i с адъективными окончаниями: 

io (M), ii (F), ia (PL) => (i)yo, (i)yi, (i)ya в случае отсутствия элизии и в элидированной форме 

-i для всех случаев [Sharma 1987: 124]. Таким образом, вариант послелога kǝya совпадает с 

OBL от PASS.PTCP kǝyo в диалектах с менее распространенной элизией, а вариант kǝi (> kɛ) 

с элидированной формой PASS.PTCP kǝi – в диалектах с более распространенной элизией. 

Для современного кумаони нехарактерно субстантивированное употребление PASS.PTCP, 
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однако на более ранней стадии развития языка конструкции PASS.PTCP.OBL + ERG=INSTR 

с семантикой ‘по причине действия Х’ были распространены. Об этом можно судить:  

 по распространенности данной конструкции в фольклорных текстах, ср.: 

 

(176) gǝnga  jyu  ko    pani   hil-yo  rumal   dho-ya    

 Ганг  HON  GEN  вода  колебаться-PF.M.3SG  платок  мыть-PASS.PTCP.OBL  

le   teri   ãkhi  lal   hɛ-re    rat  

ERG=INSTR  ты.POSS-F  глаз(F)  красный  быть.CVB-PFVV.F.3SG  ночь  

ka   ro-ya     le 

GEN.OBL  плакать-PASS.PTCP.OBL  ERG=INSTR 

Вода Ганга всколыхнулась оттого, что (в ней) постирали платок. Твои глаза 

покраснели оттого, что ты ночью плакала (ньоли, форум MeraPahad Community Of 

Uttarakhand Lovers, 201076)  

 

 по частотности употребления данной конструкции в тексте манускрипта Laghu  

Cāṇakya Rājanītiśāstra, ср.:  

 

(177) koi  gyan  ni  bhǝ-ya   le   nǝśṭ   hu-nɛ 

 кто-то  знание  NEG  быть-PASS.PTCP.OBL  ERG=INSTR  разрушенный  быть-PRS.3SG 

 Кто-то погибает из-за отсутствия знания [Joshi 1983:10] 

 

 В стандартном хинди аналогичные по семантике глагольные конструкции 

выражаются сочетанием косвенной формы инфинитива и послелога ABL=INSTR. Так, 

сочетания кум. dhoya lɛ и roya lɛ из примера (176) соответствуют хин. dho-n-e se (мыть-INF-

OBL ABL=INSTR) и ro-n-e se (плакать-INF-OBL ABL=INSTR). Отсюда становится 

понятным несовпадение глагольных форм в кум. kǝya (lɛ) и грамматической кальки в хинди 

kahne (se). В современном кумаони для выражения смысла ‘по причине действия Х’ часто 

используется конверб, ср. (178), а в работе [Kandpal, 2011: 323] в качестве AG_INVOL один 

раз фиксируется форма kɛber (< CVB от kun), см. (205). 

  

(178) gham-ǝm   beṭh-ber  khwar  piṛ  hǝ-go 

 солнечное.тепло-LOC  сидеть-CVB  голова  боль  быть.CVB-PFVV.M.3SG 

 Из-за сидения на солнце заболела голова (паччхаи, г. Раникхет) 

 

                                                 
76 http://www.merapahadforum.com/music-of-uttarakhand/questions-answers-in-jod-(-)/50/ (дата обращения – 
24.03.2018). 
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 Кроме того, в современном сорьяли (г. Питхорагарх) субстантивированная форма kǝyo 

сохранилась также в идиоматическом выражении kǝyo manǝn ‘слушаться, прислушиваться’ 

(букв. ‘признавать сказанное’), в аналогичном выражении в хинди выступает инфинитив 

(kahnā mānnā). 

 

(179) u  mer-o   kǝ-yo    nɛ  man-no 

 он  я.POSS-M  сказать-PASS.PTCP.M  NEG  признать-NEG.PRS.M.3SG 

Он меня не слушается (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(180) vah  mer-ā   kah-n-ā  nahī ̃ mān-t-ā 

 он  я.POSS-M  сказать-INF-M  NEG  признать-PRS.PTCP-M.3SG 

 Он меня не слушается (стандартный хинди) 

 

Таким образом, есть некоторые основания предполагать, что этимологию послелога 

kǝya можно проследить на новоиндийском уровне. При этом возникает вопрос, как с точки 

зрения семантики можно обосновать появление формы глагола со значением ‘сказать’ в 

качестве маркера субъекта модально-деагентивных конструкций. И другой вопрос – не 

может ли совпадение AG_INVOL с формой OBL причастия от ‘сказать’ быть обыкновенной 

омонимией и в дальнейшем подвергнуться переосмыслению внутри языкового сообщества. 

Например, AG_INVOL ряда kǝya мог бы восходить к некоторой форме от √kr̥ ‘делать’, и с 

точки зрения семантики это было бы более оправдано (так, к формам от √kr̥ восходят 

послелоги INSTR и аффиксы конвербов во многих, в частности северных, НИЯ). В раннем 

кумаони это могла бы быть аналогичная форма PASS.PTCP kǝryo от kǝrno ‘делать’ с 

последующим выпадением r. В связи с этими вопросами мы считаем нужным обратиться к 

материалу языков химачали. 

Как уже было сказано выше, во многих языках химачали субъект модально-

деагентивных конструкций маркируется GEN (обычно GEN.OBL), и это маркирование 

отлично от стандартной роли GEN (genitivus possessivus) в НИЯ. Такое маркирование было 

отмечено в частности в бангани, деогари, кочи, котгархи, бхалеси, киунтхали, внешнем и 

внутреннем сираджи, куллуи, см. [Bailey 1908; Hendriksen 1986; Zoller 2009; Renkovskaya 

2018]. 

При этом в некоторых химачали субъект модально-деагентивных конструкций наряду 

с маркированием GEN имеет особое маркирование при помощи послелога, формально 

сходного с формой от глагола с основой bol- ‘сказать’. Во-первых, такое маркирование 

наблюдается в куллуи [Ренковская 2016], ср. 
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(181) śohru-re /   -re bolie   śobhl-i  tεrε  nεi  

мальчик-GEN.OBL /  -GEN.OBL AG_INVOL  хороший-F  образ  NEG  

 beś-i-d-a  

 сидеть-PASS-PRS.PTCP-M 

Мальчику нормально не сидится (куллуи, д. Наггар) 

  

 Во-вторых, похожая вариативность маркирования упоминается в [Bailey 1908а: 40] 

для внешнего сираджи, ср. 

 

(182) mērē /  mērē  bhŏlē   nĕhī ̃ḍē-u-nd-ō 

 я.OBL /  я.OBL  AG_INVOL  NEG дать-PASS-PRS.PTCP-M 

 Я не могу дать 

 

 В-третьих, в тексте на мандеали-пахари, приведенном в [Grierson 1916: 753], есть 

следующая фраза: 

 

(183) mērē  bōlē  kām  nahī ̃ dēī-hu-nd-ā 

я.OBL  bōlē  работа  NEG  дать-PASS-PRS.PTCP-M 

 

Грирсон переводит это предложение как «я не буду работать, как я сказал». Однако, 

учитывая логику повествования в тексте, неясность синтаксической структуры при 

подобном переводе и значение сходных конструкций в куллуи и внутреннем сираджи, нам 

представляется более правильным перевод «я не могу выполнить работу». При этом здесь 

важен тот факт, что при переводе в работе Грирсона bōlē воспринимается именно как форма 

от глагола ‘сказать’.   

Рассмотрим подробнее послелог AG_INVOL в куллуи boliya / boliye / bole, который 

так же, как и AG_INVOL в кумаони, не имеет других фукнций кроме маркирования субъекта 

в модально-деагентивных конструкциях. Он присоединяется к форме имени GEN.OBL, что 

нехарактерно для куллуи, где обычно послелоги присоединяются напрямую к косвенной 

основе имени за исключением некоторых локативных и заимствованных из хинди. Форма 

boliya совпадает с CVB и одновременно с PASS.GER от глагола bolṇa ‘сказать’77, обе этих 

глагольных формы теоретически могли стать источником грамматикализации. Если 

предположить, что послелог восходит к CVB, то можно сказать, что данный AG_INVOL, 

употребляясь вместе с формой GEN.OBL, просто дублирует функцию маркера субъекта 

модально-деагентивных конструкций, как это происходит с INSTR laiya (< CVB от laṇa), 

                                                 
77 В отличие от кумаони и хинди, где глаголы с основой bol- имеют значение ‘говорить’, в куллуи bolṇa – это 
именно ‘сказать’, тогда как значение ‘говорить’ выражается глаголом dɛsṇa. 
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который присоединяется к имени в ERG=INSTR, как бы дублируя функцию INSTR. Тогда 

вариант boliye может быть объяснен только фонетической вариативностью. Форма GER в 

куллуи имеет аффикс -a, соответственно от пассивной основы – PASS.GER – -ia/-iya). GER 

употребляется только в сочетании с копулой, образуя имперфективную форму (184). При 

этом нам встретилось одно идиоматическое выражение, в котором форма PASS.GER 

выступает в качестве имени, и это boliya śuṇna ‘слушаться, прислушиваться’ (букв. ‘слушать 

сказанное’), ср. (185). 

 

(184) mhar-e  grã-a   nɛ  kulwi  bol-i-ya   sa 

 мы.POSS-OBL  деревня-OBL LOC  куллуи  говорить-PASS-GER  COP.PRS.SG  

 В нашей деревне говорят на куллуи (куллуи, д. Наггар) 

 

(185) sɔ mer-a  boliya   nɛi  śuṇ-d-a 

 он я.POSS-M  сказанное  NEG  слушать-PRS.PTCP-M 

 Он меня не слушается (куллуи, д. Наггар) 

 

 Таким образом, форма GER в куллуи может происходить от старой формы причастия, 

которое сохранилось в идиоматических выражениях. Тогда становится понятно, почему имя, 

к которому присоединяется послелог, имеет форму GEN.OBL. Если предположить, что 

послелог boliya образовался от старой формы причастия, то вариант boliye совпадет с 

формами OBL и ERG=INSTR от boliya. В таком случае аналогия с кумаони очевидна. 

 Теперь зададимся вопросом, почему в языках химачали субъект модально-

деагентивных конструкций маркируется косвенной формой GEN и что может лежать в 

основе возникновения альтернативного маркирования при помощи послелога. 

Неканонический GEN (отличный от genitivus possessivus) встречается далеко не во всех 

НИЯ: в частности, он был отмечен в языках химачали, панджаби [Khokhlova, Singh 2007] и 

восточных НИЯ (бенгали, ория, ассамском, см. [Klaiman 1980, 1981, Masica 1991, Onishi 

2001, Yamabe 1995])78.  

В языках химачали основными фукнциями неканонического GEN являются: 

 субъект в модально-деагентивных конструкциях 

 

(186) mɛr-ɛ   zhuɔṇi zhãv  nɛ  uṛ-i-ndɔ  

я.POSS-OBL  луна  до  NEG  лететь-PASS-PRS.M

                                                 
78 Как отмечается в [Masica 1991: 360], неканонический GEN возможен также в хинди и гуджарати, но только в 
случае неотчуждаемой принадлежности.  
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Я (пока) не могу полететь на Луну (деогари, [Цоллер 2011б: 235]) 

 

(187) tē:r-ɛ   sūt:-hu-ɔ  

 он.POSS-OBL  спать-PFV.M 

 Он внезапно заснул (котгархи, [Hendriksen 1986: 143]) 

 

 внешний посессор (ср. в частности (188а и б)) 

 

(188а) dhũ-e    laiya  mer-i   ɔcchi  dukh-i  

 дым-ERG=INSTR INSTR  я.POSS-F  глаз(F)  болеть-PFV.F 

 Мои глаза заболели от дыма (куллуи, д. Наггар) 

 

(188б) mer-e   dhũ-e    laiya  ɔcchi  dukh-i  

 я.POSS-OBL  дым-ERG=INSTR  INSTR  глаз(F)  болеть-PFV.F 

 У меня глаза заболели от дыма (куллуи, д. Наггар) 

 

(189) jɔ  tsi:z mer-ɛ   lag:-i    hāth:-ɛ  

 этот  вещь я.POSS-OBL  прилагаться-PFV.F  рука-OBL.PL. 

 Эта вещь попала мне в руки (котгархи, [Hendriksen 1986: 107]) 

 

 экспериенцер в конструкциях физиологического и психологического восприятия 

 

(190) mer-e   dah   lag-i  

 я.POSS-OBL  боль(F)  прилагаться-PFV.F 

Мне больно (куллуи, д. Наггар) 

 

(191) tēs-re   ḍɔra thō  

 он.POSS-OBL  страх COP.PST 

 Он был испуган (кочи, [Hendriksen 1986: 161]) 

 

 Если сравним функции неканонического GEN в химачали с функциями аналогичного 

GEN в бенгали, то получится похожая картина. В [Onishi 2001: 126-127] выделяются две 

основные функции неканонического GEN в бенгали: 

 субъект в деагентивных конструкциях с глаголом hɔ- ‘быть’ вида: ИГ в GEN + группа  

глагольного имени + hɔ- ‘быть’. Ониши предполагает, что ранее генитивная ИГ служила  

определением при группе глагольного имени, а сама группа глагольного имени выступала в 

качестве субъекта при hɔ- ‘быть’.  
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 экспериенцер в конструкциях физиологического и психологического восприятия. По  

утверждению Ониши, в средневековом бенгали наиболее типичные из таких конструкций 

имели вид: ИГ в GEN + часть тела (LOC) + чувство / ощущение (NOM) + ‘быть / становиться 

/ случаться’. 

Таким образом, изначально аргумент в генитиве в таких конструкциях обозначал 

неотчуждаемого обладателя части тела, а затем подвергался топикализации, получая статус 

субъекта при основном предикате и выступая внешним посессором по отношению к ИГ со 

значением части тела. В дальнейшем локативная форма от части тела или слова mon ‘разум, 

душа’ выпадала из структуры предложения, будучи семантически излишней.   

Как мы можем видеть, функции неканонического GEN в химачали и бенгали сходны. 

Можем предположить, что и механизмы появления неканонических генитивных аргументов 

в химачали сходны с описанными выше для бенгали. В химачали мы также можем 

наблюдать топикализацию бывшей канонической генитивной ИГ и превращение ее во 

внешний посессор, а также предположительную утрату локативного аргумента со значением 

части тела (например, в куллуи генитивный аргумент может маркировать экспериенцер 

только в конструкциях физиологических ощущений, но не психологического восприятия).  

Почему же все-таки неканонический GEN в химачали может маркировать субъект в 

конструкциях с пассивом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять структуру пассива в 

языках химачали. Пассив в химачали морфологический, он образуется прибавлением 

форманта -i к основе глагола (ср. куллуи likh- ‘писать’ – likhi- ‘быть написанным’), и далее 

эта основа может оформляться всеми глагольными аффиксами. При этом у пассивного 

форманта в некоторых химачали существуют алломорфы. В куллуи в перфективных формах 

-i заменяется на -u. Хендриксен указывает алломорфы пассивного маркера в котгархи (-h / -

hu / -i) и кочи (-i / -hu) [Hendriksen 1986: 141-143] и далее в [ibid 1986: 146-149] высказывает 

гипотезу, что формы пассива в химачали образованы из сочетания глагольного имени на -i и 

глагола hoɳa ‘быть’. В качестве аргумента в пользу этой гипотезы он приводит пример 

биласпури (192) из [Bailey 1920: 242]. Аналогичное сочетание встречается также в примере 

(183) мандеали-пахари. 

  

(192) mette   nẽh  eh   kamm  kar-ī   hu-nd-ā  

 я.ACC/DAT  NEG  этот работа  делать-GER  быть-PRS.PTCP-M 

 Я не могу сделать эту работу 

 

 Таким образом, получается структура, похожая на ту, что отмечает Ониши для 

деагентивных конструкций в бенгали: ИГ в GEN + группа глагольного имени + hɔ- ‘быть’. 

Можно предположить, что изначально генитивный аргумент относился к глагольному 
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имени, а после того, как глагольное имя слилось с глаголом ‘быть’ в единую пассивную 

форму, стал маркировать роль субъекта при пассивном предикате и остался в форме GEN. В 

дальнейшем такое маркирование субъекта распространилось с пассивных на другие 

деагентивные конструкции. При этом если в случае с внешним посессором и 

экспериенцером в конструкциях восприятия в предложении присутствует или может быть по 

смыслу восстановлено имя, которое изначально определяла генитивная составляющая, то в 

пассивных конструкциях такое имя уже невозможно найти или представить. Видимо 

поэтому в некоторых языках химачали возникает отдельный послелог AG_INVOL.  

 Теперь посмотрим, как гипотетическая история появления и развития AG_INVOL в 

химачали может помочь выдвинуть какие-либо предположения насчет AG_INVOL в 

кумаони. В этом отношении важно учитывать, что пассив в кумаони устроен абсолютно 

таким же образом, как и в химачали – он морфологический и образуется при помощи 

прибавления форманта -i к основе глагола, правда, без наличия алломорфов. Можем 

предположить, что пассив в кумаони также был образован от сочетания некоторого 

глагольного имени с глаголом huno ‘быть’. Тогда вероятно, что субъект при пассивном 

предикате в определенный исторический период тоже мог маркироваться неканоническим 

GEN. Но поскольку порядок слов в кумаони не обладает такой свободой, как в химачали, и 

других случаев неканонического GEN не возникло, такое маркирование не прижилось и 

было быстро заменено на новограмматикализованные послелоги. Возможно, именно 

поэтому AG_INVOL в кумаони – это специальный маркер субъекта в модально-

деагентивных конструкциях и имеет только эту функцию, тогда как в других НИЯ в качестве 

маркеров аналогичного аргумента выступают послелоги, имеющие другие основные 

функции. Интересно, что в непали, где пассив устроен так же, как в кумаони, субъект в 

пассивных конструкциях маркируется при помощи ABL.  

 

(193) keṭī   bāṭa  khet  jot-i-daina  

 девушка  ABL  поле  пахать-PASS-NEG.PRS 

У девушки не получается вспахать поле (непали, [Pokharel 1996]) 

 

 Вернемся к вопросу о том, как с точки зрения семантики можно объяснить 

грамматикализацию маркера субъекта модально-деагентивных конструкций из формы 

глагола со значением ‘сказать’ в кумаони и некоторых химачали. Идиоматические 

выражения в кумаони kǝyo manǝn (букв. ‘признавать сказанное’) и в куллуи boliya śuṇna 

(букв. ‘слушать сказанное’) оба означают ‘слушаться, прислушиваться’ с развитием значения 

до ‘подчиняться, повиноваться’. В обоих этих выражениях компонент ‘сказанное’ 

утрачивает изначальную семантику говорения и приобретает значение ‘воля, 
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волеизъявление’. Видимо в этом же значении оба глагольных имени грамматикализуются в 

послелог AG_INVOL.  

 В [Sharma 1987: 51] AG_INVOL назван пассивным агентивным маркером, далее в 

работе приведены примеры: 

 

(194) myàr  kɛ   hiṭ-ī-ch /   sit-ī-ch 

 я.POSS  AG_INVOL  ходить-PASS-PRS /  спать-PASS-PRS 

 Мной совершается процесс ходьбы / сна (ориг. перевод walking / sleeping is done by 

me) [Sharma 1987: 51] 

 

 Подобные конструкции представляются нам маргинальными и/или построенными по 

аналогии, и в случае кумаони мы считаем допустимым говорить о невозможности или о 

нежелательности выражения субъекта в обычных (не инабилитивных) пассивных 

конструкциях. Похожая ситуация имеет место и в других НИЯ. Так, в хинди послелог ke 

dvārā, маркер субъекта, пониженного в ранге (в частности, маркер субъекта в пассивных 

конструкциях), употребляется исключительно в письменном варианте языка. Согласно 

предположению, сделанному в [Bhatt 2003: 7], такое употребление могло стать результатом 

влияния английского на письменный хинди. Аналогично для непали в [Зограф, Мазурова 

2011: 271] отмечается: «Пассив чаще всего реализуется в безагенсной конструкции, где 

логический субъект (агенс) отсутствует (...). Появление пассивной конструкции с 

эксплицитно выраженным агенсом (...), обычно связывают с английским влиянием». Так, во 

время работы с информантами, носителями кумаони, пассивная конструкция с выраженным 

субъектом в хинди, поданная как стимул, всегда переводилась активной конструкцией. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и при работе с носителями куллуи. Примеры (195)-(196) 

из [Bisht 2005: 98] (чаугаркхия) говорят о заимствовании (возможно окказиональном) 

послелога dwara из хинди в кумаони и разнице между способами маркирования субъекта в 

конструкциях со стандартным и инабилитивным пассивами: 

 

(195)  yo  kitab myàr  dwara   pǝṛ-i   gɛ 

 этот  книга я.POSS  посредством  читать-PASS.PTCP  идти.PF.F.3SG 

 Мной прочитана эта книга  

 

(196)  àb  myàr  kɛli   yo  kitab nɛ  pǝṛ-i-n-i 

 теперь  я.POSS AG_INVOL  этот  книга NEG  читать-PASS-NEG.PRS-F 

 Теперь у меня не получается читать эту книгу 
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 В кумаони AG_INVOL может маркировать инволитивный агенс в следующих 

модально-деагентивных конструкциях: 

 

 конструкция с инабилитивным пассивом (в чистом виде, а также с модальным  

глаголом sǝkno ‘мочь’) 

 

(197) mer  kǝya / puti nɛ   bad-i-n-o    yo  goru 

 я.POSS  AG_INVOL NEG  связать-PASS-NEG.PRS-M  этот  корова 

 У меня не получается привязать эту корову (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(198) bwari  kɛl   sag  ni  bǝṛa-i-n 

 невестка AG_INVOL овощи NEG делать-PASS-NEG.PRS 

 У невестки не получается готовить овощи (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(199) wī-k   put   macch  nɛ  mar-i-n 

 он.OBL-GEN  AG_INVOL  рыба  NEG  убить-PASS-NEG.PRS 

 Он не в состоянии убить рыбу (кумайя, г. Чампават, сайт Devdaar (Pahāṛ kī prakriti, 

sanskriti evam anubhūti))79 

 

(200) unr-i  buti  rattɛ   kǝbhɛ   ni  uṭh-i-ṇ 

 они.POSS-F AG_INVOL утром   когда-то  NEG  встать-PASS-NEG.PRS 

 У них никогда не получается вставать с утра (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал, сайт 

Navīn Samācār) 80  

 

(201)  mer puti  ǝngrezī   nɛ sik-i  sǝk-n-ī 

 я.POSS AG_INVOL  английский.язык NEG учить-CVB мочь-NEG.PRS-F 

У меня не получается учить английский язык (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 инабилитивная непассивная отрицательная конструкция (возможна только с 

непереходными глаголами при выраженном субъекте) 

 

(202) mer  biti   kam  nɛ  hu-n 

 я.POSS  AG_INVOL  работа  NEG  быть-NEG.PRS

                                                 
79 https://devdaar.com/category/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE/ (дата обращения – 
20.03.2018) 
80 http://www.navinsamachar.com/kumaoni-2/ (дата обращения – 24.03.2018) 
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 У меня не получается работать (ганголи, д. Дамде и джохари, д. Девибагад) 

 

(203) mer  kɛl   yo  kam  nɛ  hɛ   sǝk-ǝn 

 я.POSS AG_INVOL  этот  работа NEG  быть.CVB  мочь-NEG.PRS 

 У меня не получается эта работа (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

 Здесь же возможны неотрицательные инабилитивные пассивные конструкции, в 

частности, с вопросительным словом, формирующим вопросительное предложение, которое 

подразумевает отрицательный ответ.  

 

(204)  jo    kam  ram ka  putī   nɛ  bhyo   u  

 который  работа  Рама GEN  AG_INVOL  NEG  быть.PF  тот  

 mɛ̃s-ǝ  ka  putī   kã  ho-l-o 

 человек-EV  GEN  AG_INVOL  где  быть-FUT-M 

         То, что не получилось у Рамы, как получится у (обычного) человека (сорьяли, 

д. Бхадельвада, [Kandpal 2011: 323])  

 

(205)  jo   kam   pǝrī   kɛber   nī  hɛ  u  kam  nǝrī            

         который  работа фея   AG_INVOL   NEG быть.PF  тот  работа женщина  

 kɛber    kã  hɔ-l 

 AG_INVOL  где быть-FUT   

        То, что не получилось у феи, как получится у (обычной) женщины (паччхаи, 

г. Дварахат, [Kandpal 2011: 323])  

 

 конструкция инволитивного (случайного) действия 

 

(206) mer kǝya   u khin gali  nikǝli gɛ 

 я.POSS AG_INVOL он DAT ругательство выйти идти.PF.F.3SG 

У меня вырвалось ругательство на его счет (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(207) ḍraiwǝr puti  ɛksiḍenṭ ho  gyo 

 водитель AG_INVOL  авария  быть  идти.PF.М.3SG 

Водитель допустил аварию (сорьяли, г. Питхорагарх) 
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3.2.7 Апудэссивный послелог (APUD) 

 Апудэссивный послелог мы будем называть по апудэссивной функции, которую 

можно считать изначальной, хотя на данный момент она далеко не самая частотная. В 

кумаони инвентарь APUD представлен двумя вариантами thɛ̃ / dhɛ̃ / chɛ̃ / thyã / thyɛ̃ / thã / 

thaĩ / thǝĩ и hati / hatɛ̃ / hati / hãti / hatɛ̃ / hãtṇi. Согласно [Turner 1962-1985: 794, №13760] 

APUD ряда thɛ̃ в кумаони может быть возведен к ДИЯ sthāman или же sthāna со значением 

‘место’, к которым в НИЯ восходят многие слова с семантикой обозначения локации, а 

также ряд пространственных послелогов (ор. ṭhāĩ LOC, лахнда thãõ ABL, 

пандж. thāũ ʻвместоʼ, бхалеси ṭheie ʻв местеʼ, рудхари thã ABL, неп. thāĩ ʻрядомʼ и др.). 

Цепочка преобразований могла иметь вид sthāmni (sthāman ‘место’ + LOC) > thā̃i > thɛ̃ или 

sthāne (sthāna ‘место’ + LOC) > thā̃e > thɛ̃. Варианты APUD ряда thɛ̃ образовались в 

результате фонетических процессов озвончения (thε̃> dhε̃), аффрикатизации (thε ̃ > сhε̃), 

глайдизации (thε ̃> thyã, thyɛ̃). Послелоги ряда hati встречаются исключительно в паччхаи и 

могли возникнуть путем метатезы из варианта thaĩ и возможно под влиянием народной 

интерпретации и сопоставления с hat ‘рука’, о чем говорит набор функций этих послелогов. 

Речь об этом ряде послелогов пойдет ниже. 

 APUD присоединяется непосредственно к косвенной основе имени и маркирует 

следующие функции: 

 собственно апудэссив (совмещаются пространственная и направительная функции) 

 

(208) am  cul  thɛ̃  che 

 мама  очаг  APUD  COP.PRS.F 

 Мама у очага (джохари, д. Девибагад) 

 

(209) ij  cul  thã  che 

 мама  очаг  APUD  COP.PRS.F 

 Мама у очага (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(210) unǝr-i  kuṛi thɛ̃  ek  peṛ  chǝ 

 они.POSS-F  дом  APUD  один  дерево  COP.PRS 

 Рядом с их домом дерево (западный кластер, [Sharma 1994: 88]) 

 

(211) kū̃  chɛ̃   celi   chǝn 

 колодец  APUD  девушка  COP.PRS.3PL 

 У колодца девушки (ганголи, [Upreti 1976: 228]) 
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(212) tum  mɛ̃  thɛ̃  ɔ 

 ты  я  APUD  прийти.IMP 

 Приходи ко мне (сорьяли, г. Питхоарагарх) 

 

(213) bimbar-à  kà   mukh  thaĩ  puj-o 

 пещера-OBL   GEN.OBL  лицо  APUD  достичь-PF.M.3SG 

 (Он) подошел ко входу в пещеру (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 120]) 

 

(214) jǝmà kà  dūt   maĩ  kǝṇi   jǝmraj   thaĩ  li  gà-yà 

 Яма  GEN.PL  посланник  я  ACC/DAT  Яма-царь  APUD  взять  идти-PF.3PL  

 Посланники Ямы привели меня к царю Яме (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 

120]) 

 

 посессор в конструкциях обладания (такая функция отмечается также в [Sharma 1987:  

50] и [Sharma 1994: 88]) 

 

(215) u  adim  thɛ̃  jhikkɛ  pɛs  chǝn 

 тот  человек APUD много  деньги  COP.PRS.3PL 

 У того человека много денег (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(216) ram  thɛ̃  bhol-khǝn  ek  kitab  ho-l-i 

 Рам  APUD  завтра-DAT  один  книга  быть-FUT-F 

 У Рама завтра будет книга (кумайя, [Upreti 1976: 234]) 

 

(217) mɛ̃  dhɛ̃  am  chǝn 

 я  APUD  манго  COP.PRS.3PL 

 У меня есть манго (аскоти, [Bisht 2012: 26]) 

 

(218) mer  dost chɛ̃  thikaw  nhatin 

 я.POSS  друг APUD  одежда  COP.NEG.PRS 

 У моего друга нет одежды (ганголи, д. Дамде) 

 

 адресат при иллокутивных глаголах (глаголах речевых действий) 

 

(219) ek  din  bamǝṇ-ɛl   bamṇi   dhɛ̃  kɔ 

 один  день  брахман-ERG=INSTR  брахманка  APUD  сказать.PF.M.3SG 

 Однажды брахман сказал брахманке (западный кластер, [Pant 2006: 140]) 
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(220) mɛ̃-l   apun  bab  thɛ̃  ke  nɛ  kyo 

 я-ERG=INSTR  свой  отец  APUD  что-то  NEG  сказать.PF.M.3SG 

 Я ничего не сказал своему отцу (сорьяли, г. Питхорагарх)  

 

(221) u  dhɛ̃  mer  bare   mɛ̃  jǝn   bǝta-ya 

 он  APUD  я.POSS относительно  LOC  NEG.IMP  рассказать-IMP.PL  

 Не рассказывайте ему обо мне (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

  

(222) apuṇ  sǝngju  chɛ̃  puch-o   ki  u  ghum-n-e   

 свой  подруга APUD  спросить-IMP.PL  CONJ  она  гулять-INF-OBL  

 ja-l-i   ya  nɛ  jali 

 идти-FUT-F  или  NEG  идти-FUT-F 

 Спроси у своей подруги, пойдет она гулять или нет (ганголи, д. Дамде) 

 

(223) kuṭṛī  muya  jògi  dhɛ̃  nɛ  ni  kǝr  sǝk 

 Кутри  сирота  йог  APUD  нет  NEG  делать  мочь 

  Кутри-сирота не смог отказать йогу (западный кластер, [Pant 2006: 6]) 

 

(224) ek  din wī-l    wisṇu bhǝgwan  dhɛ̃  prarthna   

 один  день он.OBL-ERG=INSTR  Вишну бог   APUD  молитва   

 kǝr-i 

 делать-PF.F.3SG 

 Однажды он стал молиться богу Вишну (западный кластер, [Pant 2006: 20]) 

 

 Важно, что подобные иллокутивные глаголы должны быть однокомпонентными (т.е. 

быть по структуре словом, а не словосочетанием) или представлять собой сочетания со 

вспомогательным глаголом kǝrǝn ‘делать’. Если иллокутивный глагол является сложным, 

представляющим собой сочетание имени и вспомогательного глагола, отличного от kǝrǝn 

‘делать’, то способ маркирования будет зависеть от вспомогательного глагола. Например, 

адресат при gali din ‘ругать, бранить’ (gali ‘ругательство’, din ‘давать’) будет маркирован 

ACC/DAT так же, как адресат при din. 

 Интересно, что оформление адресата при глаголах речевой коммуникации в НИЯ 

достаточно часто осуществляется при помощи апудэссивного послелога. Например, в 

гархвали, как отмечается в [Grierson 1916: 284], это mā (LOC) и pās (APUD), во внутреннем 
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сираджи neṛe (APUD) и т.д. Кроме того, данный факт81 отмечается еще в среднеиндийскоий 

период: в [Hewson, Bubenik 2006: 117-118] он фиксируется в апабхранша (APUD pāsi), а в 

[Tessitori 1914-1916: 247-248] в раннем раджастхани (APUD pȃsi), ср.: 

 

(225) wai-n    wai-kā  pās  bol-yō 

 он.OBL-ERG=INSTR  он.OBL-GEN  APUD  сказать-PF.M.3SG 

 Он ему сказал (гархвали, [Grierson 1916: 284]) 

 

(226) thūlabhadd-iṇa  bhaṇ-iu   guru-pāsi 

 Стхулабхадра-INSTR  сказать-PASS.PTCP  учитель-APUD 

 Стхулабхадра сказала учителю (апабхранша, Сомапрабха «Кумарапаралапратибодха», 

[Hewson, Bubenik 2006: 117]) 

 

(227) pūch-i    eka-pȃsi 

 спросить-PRS.3SG  один-APUD 

 Они спрашивают кого-то (ранний раджастхани, [Tessitori 1914-1916: 248]) 

 

 объект при глаголе kuno в значении ‘называть’ (видимо, по аналогии с маркированием  

второго аргумента (адресата) при kuno в изначальном значении ‘сказать’), ср.: 

 

(228) pəhaṛi mɛ̃  sǝbzi  thɛ̃  sag  ku-ṇi 

 пахари LOC  овощи  APUD  sag  сказать-PRS.3PL 

 На пахари овощи (хин.) называют ‘sag’ (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(229) pəhaṛi  mɛ̃  sǝbzi  dhɛ̃  sag  ku-nǝn 

 пахари  LOC  овощи  APUD  sag  сказать-PRS.3PL 

 На пахари овощи (хин.) называют ‘sag’ (сирали, г. Девальтхаль) 

 

 каузируемый участник в каузативных конструкциях (такая функция упоминается  

также в [Sharma 1994: 88]). При этом для каузируемого участника в кумаони характерна 

вариативность маркирования и выбор осуществляется между APUD и ACC/DAT. 

 Вариативность маркирования каузируемого участника в каузативной конструкции 

характерна для многих языков мира и рассматривалась в таких типологических работах, как 

[Comrie 1981; Cole 1983; Alsina, Joshi 1991; Ackerman, Moore 1999] и др. Исследователи 

сходятся на мысли, что существует следующая иерархия кодирования каузируемого 

                                                 
81 Можно также сравнить с развитием семантики ДИЯ karṇa ‘ухо, ушко’ > пали kaṇṇē ‘у самого уха, на 
расстоянии слышимости шепота’ > ряд апудэссивных послелогов в НИЯ, см. [Turner 1962-1985: 144, №2830]. 
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участника: ‘прямое дополнение > непрямое дополнение > косвенное дополнение’ и место в 

иерархии находится в прямой зависимости от степени воздействия каузатора на 

каузируемого. Подобная вариативность маркирования каузируемого участника широко 

представлена в индоарийских языках. Она встречается еще в санскрите [Speijer 1886: 49], где 

маркирование может осуществляться инструменталисом либо аккузативом. В хинди выбор 

маркирования осуществляется между послелогами ACC/DAT и ABL=INSTR, см. [Butt, 

Ahmed 2011: 555-556]. Для НИЯ (в частности, для кумаони) правило выбора можно 

сформулировать следующим образом: если каузируемый участник вовлечен в действие и, 

что важно, испытывает на себе эффект от действия, тогда маркирование идет посредством 

аккузатива или ACC/DAT, если же каузируемый участник по семантике больше напоминает 

инструмент действия, тогда употребляется другой падеж или послелог, ср. (230)-(233) и 

(234)-(235). В случае кумаони – это APUD, хотя возможны и другие послелоги. 

 

(230) sasu   apun-i  bhwari thɛ̃  bhɔt  kam  kǝr-u-nch-i  

 свекровь  свой-F  невестка APUD  много  работа  делать-CAUS-PRS-F 

 Свекровь заставляет свою невестку много работать (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(231) sas   bwari   thɛ̃  bhɔt-ɛ   kam  kǝr-ũ 

свекровь  невестка  APUD  много-EMP  работа  делать-CAUS 

 Свекровь заставляет невестку много работать (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(232) meri  bhɔji-l    mɛ̃  khin  dǝrzi  thɛ̃  suṭ  bǝnach 

 я.POSS  невестка-ERG=INSTR  я  DAT  портной APUD  костюм сделать.PF 

 Моя невестка пошила мне шальвар-камиз у портного (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(233) sǝrǝswǝti  u  dhɛ̃  hoi  kǝr-ɛ   de 

 Сарасвати  он  APUD  да  делать-CAUS  дать 

 Сарасвати заставляет его согласиться (западный кластер, [Pant 2006: 12]) 

 

(234) apũ cyol  kǝn   pǝhaṛi  sik-a 

 свой сын  ACC/DAT  пахари  учить-CAUS.IMP 

 Научи своего ребенка пахари (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(235) goru-s    kha-wa 

 корова-ACC/DAT  есть-CAUS.IMP 

 Накорми корову (сорьяли, г. Питхорагарх)  

 



125 
 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях (редко) 

 

(236) un  lǝgam  nǝ  kha-nyā  ghoṛ-an  thaī  na-ī   sǝk-ǝnchya 

 те  удила  NEG  есть-PRS.PTCP  лошадь-OBL.PL APUD  мыться-CVB  мочь-PST.3SG 

 Те не знающие удил лошади могли мыться? (кумайя, [Kandpal, 2011: 323]) 

 

(237) jo   kam  rami-n thɛ̃  ni  bhɛ  myar-ǝ-n   thɛ̃  

 который  работа  Рам-EP APUD  NEG  быть.PF я.POSS-OBL-EP  APUD  

 kã  ho-l 

 где  быть-FUT 

 Работа, которая не выходит у Рамы, как может получиться у меня? (кхаспарджия, 

[Kandpal, 2011: 322]) 

  

 В диалектах д. Маси, г. Шитлакхет и д. Тари Джули (ареал паччхаи) не было отмечено 

аналогичного многофункционального APUD, за собственно апудэссивную и поссессивную 

функцию в этих диалектах отвечает LOC_APUD, адресат при глаголах речевой 

коммуникации маркируется ACC/DAT или DAT, а каузируемый участник – DAT или ABL.  

 В диалектах джохари и данпурия (г. Мунсьяри, д. Девибагад, д. Начни, д. Квити) 

изначальный APUD thɛ̃ стал выполнять функции ACC/DAT. Поэтому в этих диалектах 

ACC/DAT thɛ̃, помимо набора функций ACC/DAT, маркирует также адресата при глаголах 

речевой коммуникации и каузируемого участника, тогда как за апудэссивную и 

поссессивную функцию отвечает LOC_APUD (см. п. 3.4.9). 

 Послелоги ряда hati в паччхаи, как уже было сказано выше, могли возникнуть путем 

метатезы из варианта thaĩ и, возможно, также под влиянием аналогии со словом hat ‘рука’. У 

них сокращенный набор функций по сравнению с рядом thɛ̃, а именно они могут 

маркировать следуюшие функции: 

 

 адресат при иллокутивных глаголах 

 

(238) wē-k   chaili   hā̃ti  paikai-ki  khabar  puchh-i 

 он.OBL-GEN  девушка  APUD  герой-GEN.F  новость  спросить-PF.F.3SG 

 (Он) спросил о герое у его дочери (паччхаи, [Grierson 1916: 214]) 

 

(239) wīl    apuṇ  bab hãti  kǝ 

 он.OBL-ERG=INSTR  свой  отец APUD  сказать.PF 

 Он сказал своему отцу (паччхаи, [Priyanka 2008: 138]) 
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 каузируемый участник в каузативных конструкциях 

 

(240)  mes-ǝl    apǝṇ  sehṇi   hati  roṭi   bǝṇ-wa-i 

 человек-ERG=INSTR  свой  женщина  APUD  лепешка  делаться-CAUS-PF.F.3SG 

 Мужчина заставил свою жену приготовить лепешки (паччхаи, г. Раникхет) 

 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях 

 

(241) nan   hati  yɔ  dwar  ni  khul-u 

 мальчик  APUD  этот  дверь  NEG  открыться-PRS 

 Мальчик не может открыть эту дверь (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(242) nan   hati  glas  gir  go 

 мальчик  APUD  стакан  падать  идти.PF.M.3SG 

 У мальчика упал стакан (паччхаи, г. Раникхет) 

 

 Можно представить, что послелоги ряда hati образовались от формы ДИЯ hasta ‘рука’ 

или от более близкой по времени формы напрямую, поскольку в двух из трех своих функций 

эти послелоги маркируют агенс в разных типах конструкций. В качестве сравнения можно 

привести послелог hātūn ‘посредством’ (от hāt ‘рука’) в маратхи [Зограф 1976: 109], маркеры 

агенса в пассивных конструкциях hatthe (hatth ‘рука’ + LOC) и hatthõ (hatth ‘рука’ + ABL) в 

панджаби и hatthū̃ (hatth ‘рука’ + ABL) в сираики [Bashir, Conners 2018: 271], а также пример 

из «стандартного кумаони», приведенный в [Grierson 1916: 149]) (243), где сочетание 

‘рука+ERG=INSTR’ является маркером одушевленного инструмента.  

 

(243) maĩ-le…  Kāmamaṅjari-huṇi  wī-kà    hàta-le   mast  

 я-ERG=INSTR  Камаманджари-DAT  она.OBL-GEN.OBL  рука-ERG=INSTR много  

 cīj  bhej-in 

 вещь  послать-PF.3PL 

 Я послал через нее (служанку) много вещей для Камаманджари  

 

 Таким образом, можно предположить, что изначально было два послелога – потомки 

ДИЯ hasta ‘рука’ и ДИЯ sthāman / sthāna ‘место’, а потом произошла формальная и/или 

функциональная контаминация. Поэтому послелоги ряда hati могут маркировать адресата 

при иллокутивных глаголах, а послелоги ряда thɛ̃ – агенс в модально-деагентивных 

конструкциях (см. (236)-(237)).  
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 В наших полевых данных встретился пример из аскоти (д. Чамдунгри), где функция 

каузируемого участника в каузативных конструкциях вариативно маркируется двумя 

послелогами hat и chɛ̃. Это говорит о том, что в некоторых современных диалектах есть 

отдельный послелог, восходящий к ДИЯ hasta ‘рука’. Однако подробных данных про этот 

послелог в аскоти у нас нет. 

 

(244) sasu   bwari   hat / chɛ̃  bhɔt   kam  kǝr-un 

 свекровь  невестка  APUD   много-EMP  работа  делать-CAUS.PRS 

 Свекровь заставляет невестку много работать 

 

 В диалектах, где присутствуют послелоги ряда hati, за апудэссивную и поссессивную 

функции отвечает LOC_APUD. 

3.2.8 Аблативный послелог (ABL) 

 Функции ABL в кумаони маркируют два основных послелога (оба присоединяются 

непосредственно к имени): 

 

 bǝṭi / bǝṭɛ / bɛṭi / bǝṭik / bǝṭhi / bǝṭhɛ / bhǝṭi / bhǝṭĩ / bhǝṭin / bhǝṭɛ / bhǝṭe / biṭi / biṭhɛ / bɛ  

 hɛ / hɛber / hɛbɛ / hǝbɛ / hɛ̃ / hɛ̃ber / hɛ̃bɛ  

 

 Две группы ABL так же, как и две группы AG_INVOL, не являются диалектными 

вариантами, так как могут быть употреблены в одном диалекте и речи одного носителя как 

взаимозаменяемые. Однако, в отличие от AG_INVOL, послелоги двух групп ABL не 

полностью совпадают по функциям. 

 Для послелога bǝṭi в [Sharma 1987: 53] приводится следующая этимология: ДИЯ 

vartmani ‘дорога.LOC’ > СИЯ battai / baṭṭai > кум. bǝṭi / bǝṭɛ. В пользу возведения этого 

послелога к ДИЯ vartman ‘дорога’ говорит также непальский ABL bāṭa, совпадающий с 

косвенной формой от bāṭo ‘дорога’ (см. [Turner 1961: 432]). Фонетичнеские варианты 

послелога образовались путем добавления и переноса придыхания, перехода ǝ >i, 

присоединения эпентетического согласного. Вариант bɛ, как утверждается в [Sharma 1987: 

53], получился из bǝṭi путем выпадения ретрофлексного и последующей монофтонгизации 

bǝṭi > bǝi > bɛ.  

 Послелог hɛ и его варианты грамматикализовались из CVB от глагола huno ‘быть’, так 

как hɛ совпадает с краткой, а hɛber / hɛbɛ / hǝbɛ – с полной формой CVB от huno (см. также 

[Sharma 1987: 53]), во всех формах возможна спонтанная назализация. В тексте манускрипта 

Cāṇakya Rājanītiśāstra встречаются варианты послелогов с похожими функциями hoi ber и 
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hoi, что ясно говорит о грамматикализации из CVB и дальнейшем фонетическом развитии 

путем глайдизации hoi >hwǝi >hwɛ >hɛ.  

 Сама форма конверба в грамматике кумаони представляет достаточный интерес. 

Изначальная структура CVB в кумаони следующая: Vосн. + -i + (-ber/-beri), где формант -i 

напрямую восходит к форманту CVB в ДИЯ -i (см. [Зограф, 1976: 218; Masica 1991: 323]), а 

формант -ber – к ДИЯ vēlā ‘время’ (ср. кумаони и непали ber ‘время’). При этом формант -

ber может периодически опускаться, см. [Sharma 1987: 125], таким образом, в кумаони 

имеются две формы CVB: краткая и полная. Однако поскольку формант -ber является 

отдельным фонологическим словом по отношению к остальной части конверба, конечный 

формант -i в первой части может подвергаться элизии, и в таких случаях наличие -ber 

становится обязательным.  В современном кумаони наблюдается общедиалектный процесс 

замещения конвербного форманта -ber послелогом ABL ряда bǝṭi, который в свою очередь 

становится новым конвербным формантом. Например, в диалекте д. Баджети (около г. 

Питхорагарх, ареал сорьяли) старшее поколение употребляет в речи CVB с -ber, а младшее – 

уже с bhǝṭi (ср. kǝriber =>kǝri bhǝṭi ‘делая’). Таким образом, ABL hɛber восходит к более 

ранней форме CVB, а hɛbɛ / hǝbɛ и отмеченный в [Sharma 1987: 52] hɛ̃ bǝṭi – к более поздней.  

На факт совпадения по функциям послелогов рядов bǝṭi и hɛ и их варьирования 

указывается еще в [Grierson 1916: 120-121], в частности, на материале примеров (245) и 

(246): 

 

(245) wī-kà    à̃kh-an  baṭi ā̃su  ū̃-ṇ   paiṭh-à 

она.OBL-GEN.OBL  глаз-OBL.PL  ABL слеза  прийти-INF  INCH-PF.3PL 

Из ее глаз полились слезы (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 120]) 

 

(246) à̃khà   hai  nikàḷ-ibēr 

 глаз-OBL  ABL  достать-CVB 

Достав из глаза (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 121]) 

 

Ниже мы подробнее рассмотрим функции ABL. Функции будут распределены по 

следующему принципу: сначала мы приведем те функции ABL, которые в основном или с 

большей частотностью маркируются послелогами ряда bǝṭi, потом те, которые в основном 

или чаще маркируются послелогами ряда hɛ, потом функции, с точки зрения частотности 

общие для обоих рядов.  

 Итак, послелоги ABL ряда bǝṭi в кумаони чаще всего маркируют следующие функции: 

 

 пространственная исходная точка  
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(247) Dhǝrcula  bhǝṭi  Pithorǝgaṛh  jã-mrǝyu 

 Дхарчула  ABL  Питхорагарх  идти-DUR.PRS.1SG 

 Еду из Дхарчулы в Питхорагарх (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(248) mi  bhǝkun bǝṭi chu 

 я  Бхакуна ABL COP.PRS.1SG 

 Я из Бхакуны (кхаспарджия, д. Бхакуна) 

 

(249) yã  bǝṭi  mɛ̃  mesǝj   ni  kǝr  pa-nu 

 здесь  ABL  я  сообщение  NEG  делать  мочь-NEG.PRS.1SG 

 Я не могу послать отсюда сообщение (паччхаи, г. Раникхет) 

 

 Так, среди 17 информантов разных диалектов (г. Питхорагарх, д. Баджети, 

г. Девальтхаль, д. Чамдунгри, г. Лохагхат, г. Найнитал, д. Дамде, д. Начни, д. Квити, 

д. Девибагад, г. Мунсьяри, г. Алмора, г. Шитлакхет, г. Сомешвар, г. Раникхет, д. Тари 

Джули, д. Маси), опрошенных по одному набору предложений-стимулов, распределение 

послелогов было следующим: 

 

 - Я приехал из Индии (17 bǝṭi) 

 - Откуда (где + ABL) ты сейчас идешь? (16 bǝṭi – 1 hɛ (г.Лохагхат)) 

 

 В [Upreti 1976: 225-238], где представлены ответы 7 информантов (д. Пабдев 

(Питхорагарх), д. Пали (Ганголихат), г. Беринаг, д. Кхолигаон (Аскот), д. Барад (Тхал), 

г. Лохагхат, д. Малла Джошикхола (Алмора)) по одному набору предложений-стимулов, 

распределение следующее: 

 

 - Откуда (где + ABL) он пришел? (6 bǝṭi – 1 hɛ (г. Ганголихат)) 

 - Откуда (где + ABL) ты пришел? (5 bǝṭi – 2 hɛ (гг. Ганголихат и Беринаг)) 

 - Я пришел из города (5 bǝṭi – 2 hɛ (гг. Ганголихат и Алмора)) 

 - Девочка пришла из дома (6 bǝṭi – 1 hɛ (г. Ганголихат))  

 - Ганг сходит с Гималаев (6 bǝṭi – 1 hɛ (г. Ганголихат)) 

 

 темпоральная исходная точка (в такой функции в большинстве случаев представлен 

послелог ряда bǝṭi) 

 

(250) dеsɛmbǝr  bǝṭi  chuṭṭi-yã  hǝ-ni  
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 декабрь  ABL  каникулы-PL  быть-PRS.PL 

 С декабря каникулы (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(251) u  somwar   bhǝṭin mɛ-s   phon   nɛ  kǝr-n-o  

 он  понедельник  ABL  я-ACC/DAT  телефон  NEG  делать-NEG.PRS-M 

 Он мне не звонит с понедельника (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(252) wī  din baṭi  mai  àpàṇ-à  dagaṛiy-an  hai  alag    

 тот.OBL  день ABL  я  свой-OBL  друг-OBL.PL  ABL  отдельный   

 rū̃-chhu 

 жить-PRS.1SG 

 С того дня я живу отдельно от своих друзей (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 

120]) 

 

 промежуток времени, длительность (в такой функции в большинстве случаев  

представлен послелог ряда bǝṭi) 

 

(253) mɛ̃  tumun  hin  kǝb  bhǝṭɛ  ca-rǝnchu  

 я  ты.OBL DAT  когда  ABL  смотреть-DUR.PRS.1SG 

 Сколько уже я тебя жду! (аскоти, д. Чамдунгри) 

 

(254) tɛ  wã kǝdi   din  biṭi  kam  kǝ-nhe 

 ты  там сколько  день  ABL  работа  делать-PRS.2PL 

 Ты уже сколько дней там работаешь? (джохари, [Bisht 2005: 104]) 

 

(255) mi  tǝ  tin  sal bǝṭi ghǝr-ɛ  nɛ  ja-rǝy  

 я  EMP  три  год ABL дом-LOC  NEG  идти-PFVV.1SG 

 Я уже три года не ездил домой (кхаспарджия, д. Бхакуна) 

 

 второй компонент составных пространственных послелогов (послелоги ряда hɛ в  

такой фукнции отмечены не были). Подробнее о таком употреблении ABL см. п. 3.5.  

 

(256) kǝmra   bhitǝr   bhǝṭɛ  koi  nhatɛn 

 комната  LOC_IN  ABL  кто-то  COP.NEG.PRS 

 В комнате никого нет (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(257) wi   ghǝr-ǝ  pǝchin   bhǝṭɛ  ek  rukh  chǝ 
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 тот.OBL  дом-EV LOC_POST  ABL  один  дерево  COP.PRS.3SG 

 За тем домом – дерево (ганголи, д. Дамде) 

 

(258) mej-ǝ   tǝli   bɛ  ke chu 

 стол-EV  LOC_SUB  ABL  что  COP.PRS.3SG 

 Что под столом? (паччхаи, г. Шитлакхет)  

 

 Послелоги ABL ряда hɛ в кумаони чаще всего маркируют: 

 

 стандарт сравнения в сравнительной конструкции (в такой функции в большинстве  

случаев представлен послелог ряда hɛ) 

 

(259) mer-i   beni  u  chyoṛ   hɛber  bhɛl   cho 

 я.POSS-F  сестра  тот  девушка  ABL  хороший  COP.PRS.3SG 

 Моя сестра красивее той девушки (данпурия, д. Квити) 

 

(260) tum  dost hǝbɛ  lɛ  jyada  cha 

 ты  друг ABL  тоже  много  COP.PRS.2PL 

 Ты больше, чем друг (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(261) sab-an  hai   nàn-o 

 все-OBL.PL ABL   маленький-M 

 Самый82 маленький (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 121]) 

 

(262) sǝb-ǝn   hɛ  ṭhul   dukh 

 все-OBL.PL  ABL  большой  печаль 

 Самая большая печаль (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 Среди 10 информантов разных диалектов (г. Питхорагарх, д. Баджети, г. Девальтхаль, 

г. Лохагхат, д. Дамде, д. Квити, д. Девибагад, г. Мунсьяри, г. Алмора, д. Тари Джули), 

опрошенных по одному набору предложений-стимулов, распределение было следующее: 

‘Моя сестра красивее той девушки’ (7 hɛ – 3 bǝṭi (д. Дамде, д. Девибагад, д. Тари Джули)). 

Все 9 информантов (г. Питхорагарх, д.Баджети, г. Девальтхаль, г. Лохагхат, д. Дамде, 

д. Начни, г. Мунсьяри, г. Алмора, г. Шитлакхет) выбрали послелог ряда hɛ во фразе ‘Эта 

девушка самая красивая (=красивее всех)’. 

                                                 
82 Конструкцией sǝb ‘все’-OBL.PL + ABL выражается превосходная степень. 
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 связующий компонент между косвенной формой имени и третичным послелогом (в  

частности с послелогами pɛlɛ ‘до, перед (по времени)’, bad, pǝcha, pǝchil ‘после’, bhyar ‘за, 

снаружи’, ǝlawa ‘кроме’ и др.): 

 

(263) u  sǝb  nantin-an   hɛ  pɛlɛ  iskul  a  gyo  

 он  все  ребенок-OBL.PL  ABL  перед  школа  прийти  идти.PF.M.3SG 

 Он пришел в школу раньше всех детей (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 В аналогичном предложении все 10 информантов, опрошенных по одному набору 

предложений-стимулов, (г. Лохагхат, г. Девальтхаль, д. Дамде, г. Мунсьяри, д. Девибагад, 

д. Квити, д. Начни, г. Алмора, г. Шитлакхет, д. Тари Джули) выбрали именно ряд hɛ.  

 

(264) u  sǝb  nintn-ǝ  hɛ  pǝcha  iskul  go 

 он  все   ребенок-OBL  ABL  позже  школа  идти.PF.M.3SG 

 Он пошел в школу позже всех детей (кумайя, г. Лохакхат) 

 

(265) me  chɛ  ek  buskǝt  hɛ  ǝlawa  ke  nhatin 

 я  APUD  один  рубаха  ABL  кроме  что-то  COP.NEG.PRS 

 У меня нет ничего кроме одной рубахи (ганголи, д. Дамде) 

 

 В [Grierson 1916: 120-121] отмечается вариативность ABL в двух похожих 

предложениях, содержащих последовательность слов ‘àgà ABL bhair’ (огонь ABL наружу). 

При этом в случае (266) bhair может функционировать как отдельное наречие, а в (267) – 

быть частью составного послелога.   

 

(266) àg-à   baṭi bhair  nikaḷ-o 

 огонь-OBL  ABL наружу  выбраться-PF.M.3SG 

Он выбрался наружу из огня (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 120]) 

 

(267) jaswe   Mātaṅg àg-à   hai  bhair   ā-chhiyo 

 как.только  Матанга огонь-OBL  ABL  LOC_ULTRA  прийти-PST.M.3SG 

 Как только Матанга вышел из огня (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 121]) 

 

 входит в модель управления некоторых предикатов (в данной функции часто  

составляет альтернативу DAT и STIM)  

 

(268) mi  tǝmin  hǝbɛ  nɛ  ḍǝr-ǝn 
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 я  ты.OBL ABL  NEG  бояться-NEG.PRS 

 Я тебя не боюсь (джохари, г. Мунсьяри) 

 

(269) twi-l    mɛ̃  hɛbɛ  yo  bat  kilɛ  chup-ɛ 

 ты.OBL-ERG=INSTR  я  ABL  этот  речь(F)  почему  скрыть-PF.F.3SG 

 Почему ты скрыл это от меня? (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(270) wī  din  baṭi mai  àpàṇ-à  dagaṛiy-an  hai  

 тот.OBL  день  ABL я   свой-OBL  друг-OBL.PL  ABL  

 alag  rū̃-chhu 

 отдельный  жить-PRS.1SG 

 С того дня я живу отдельно от своих друзей (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 

120]) 

 

 Со сравнительно одинаковой частотностью ABL обоих рядов могут маркировать 

следующие функции: 

 источник (отличается от исходной точки тем, что действие, обозначаемое предикатом,  

в данном случае не является движением в прототипическом смысле). В этом пункте в 

примерах оба варианта были предложены информантом. 

 

(271) tɛ̃  u  mulya bhǝṭin /  hɛ  mer-i   kitab   li  le 

 ты   тот  парень ABL /   ABL  я.POSS-F  книга(F)  взять  взять.IMP 

 Возьми у того парня мою книгу (сорьяли, д. Баджети) 

 

(272) yo  phul  hɛbɛ /  bɛ  bǝṛiya   bas  ũ-n  

 этот  цветок  ABL /  ABL  хороший  запах прийти-PRS 

 От этого цветка исходит аромат (джохари, г. Мунсьяри) 

 

(273) hoth  bhǝṭi /  hɛ  khun nikl-ǝnmǝryo 

 губа  ABL /  ABL  кровь выбраться-DUR.PRS.M.3SG 

 Из губы течет кровь (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях (в такой функции ABL составляет  

альтернативу AG_INVOL) 

 

(274) myar  bhǝṭɛn  sag  bǝna-inak-o   nɛ  hu-n 

 я.POSS  ABL   овощи  делать-PASS.PTCP-M  NEG  быть-NEG.PRS 
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 У меня не получается готовить овощи (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(275) nan  bhǝṭi  glas  gir  go 

 ребенок  ABL  стакан  падать  идти.PF.M.3SG 

 У ребенка упал стакан (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(276) mer  hɛbɛ  yo  kam  nɛ  hun 

 я.POSS ABL  этот  работа  NEG  быть-NEG.PRS 

 У меня не получается эта работа (джохари, г. Мунсьяри) 

 

 Нужно отметить, что в случае маркирования инволитивного агенса послелогом ABL 

последний присоединяется к имени посредством GEN аналогично тому, как это происходит 

с AG_INVOL. В других функциях ABL присоединяется напрямую к имени. Данный факт 

говорит о том, что в такой функции ABL замещает AG_INVOL, перенимая от него 

характеристики третичного уровня, по аналогии с хинди, где инволитивный агенс 

маркируется посредством ABL. В такой функции несколько чаще употребляются послелоги 

ряда bǝṭi, вероятно, благодаря формальному сходству с AG_INVOL ряда buti. 

 Интересен тот факт, что на выбор ряда bǝṭi или hɛ, а также на употребление полного 

или краткого варианта послелога ряда hɛ (hɛ / hɛ̃ или hɛber / hɛbɛ и др.) помимо прочих 

факторов влияет наличие в данном диалекте послелога, омонимичного hɛ, но имеющего 

другие функции. Так, в диалектах джохари и данпурия форму hɛ имеет послелог ACC/DAT, 

поэтому для ABL чаще всего выбирается либо полная форма послелога ряда hɛ, либо 

послелог ряда bǝṭi. То же самое происходит в диалектах паччхаи: здесь форма hɛ̃ закреплена 

за DAT. Рассмотрим две основные функции послелогов ряда hɛ и их маркеры в указанных 

диалектах на материале наших полевых данных (джохари: г. Мунсьяри, д. Девибагад; 

паччхаи: г. Шитлакхет, д. Тари Джули): 

 стандарт сравнения в сравнительной конструкции: г. Мунсьяри (hɛbɛ), д. Девибагад  

(bɛ), г. Шитлакхет (hɛbɛ), д. Тари Джули (bɛ) 

 связующий компонент между косвенной формой имени и третичным послелогом:  

г. Мунсьяри (hɛbɛ), д. Девибагад (hɛber), г. Шитлакхет (hɛber), д. Тари Джули (hɛbɛ / bɛ) 

3.2.9 Послелог – маркер стимула при предикатах эмоционального состояния 

(STIM) 

 Основная и единственная функция послелога STIM – это маркировать стимул при 

предикатах, описывающих эмоциональное состояние (подробнее о таких предикатах см. 

[Иорданская 1970; Wierzbicka 1972; Васильев 1981]). Это такие предикаты как ‘бояться’, 
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‘радоваться’, ‘стесняться’, ‘сердиться’ и др. STIM ранее не выделялся и не был представлен 

ни в одном из грамматических описаний кумаони потому, что его считали конвербом. Так, 

например, в [Sharma 1987: 125] данный послелог приводится как пример краткой формы 

CVB там, где идет речь о том, что краткая форма характерна для стилистически 

маркированных и идиоматических конструкций: 

 

(277) mɛ  dekhi  kile ciṛ-cha 

я  STIM  почему сердиться-PRS.2PL 

Почему вы на меня сердитесь?  

 

Послелог представлен в диалектах в вариантах dekhiber /dikhber / dekhibhǝṭi / 

dekhibhǝṭin / dehber / deber / dekhi /dekhya / dekhɛ / dekha /dikha/ dekhin/ dekhan и восходит к 

конвербу (CVB) от глагола dekhno ‘видеть’, соответственно, варианты dekhber/dikhber 

/dekhbhǝti / dekhibhǝṭin / dehber / deber – к полной форме CVB, а варианты dekhi /dekha /dikha 

/dekhɛ /dekhya / dekhin /dekhan – к краткой (dekhi) (подробнее про структуру CVB см. 

п. 3.2.8).  

 О произошедшей грамматикализации послелога говорят следующие факторы: 

 характерные для послелогов фонетические мены внутри слова, что говорит о  

«застывшей» форме. В частности, ослабление kh > h > Ø, выравнивание по формальной 

модели послелогов при помощи послеложного маркера -a и др., ср. 

 

(278) mɛ̃  tu  deber  ni  ḍǝr-ǝn 

 я  ты  STIM  NEG  бояться-NEG.PRS 

 Я тебя не боюсь (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(279) mɛ̃  u  dekha  khussi   ho-rǝyũ 

 я  он  STIM  счастливый  быть-PFVV.1SG 

 Он меня обрадовал (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(280) mɛ̃  dekhya  risa-ya   jǝn 

 я  STIM   сердиться-IMP.PL  NEG.IMP 

 Не сердитесь на меня (аскоти, д. Чамдунгри) 

 

 преобладание краткой формы CVB над полной по частотности употребления  

(согласно [Sharma 1987: 125], краткие формы CVB более характерны для стилистически 

маркированных и идиоматических конструкций); 

 полная или частичная утрата ACC/DAT при имени. Если рассматривать данный  
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послелог как стандартный CVB, то ожидалось бы маркирование имени посредством 

ACC/DAT. Такое маркирование имени еще периодически сохраняется в случае 

грамматикализации полной формы CVB, но уже утрачено при кратких формах. В примере 

(281) маркирование местоимения при помощи ACC/DAT еще сохраняется, тогда как в 

аналогичном примере (278) уже отсутствует, так же как и в случае грамматикализовавшейся 

краткой формой CVB, см. (279)-(280), (282)-(283): 

 

(281) mɛ̃  timin  thɛ̃   dekhber  nɛ  ḍǝrǝn 

 я  ты.OBL ACC/DAT  STIM   NEG  бояться-NEG.PRS 

 Я тебя не боюсь (джохари, д. Девибагад) 

 

(282) mɛ̃  twi  dekhɛ  nɛ  ḍǝr-ṇ-i 

 я  ты.OBL STIM  NEG  бояться-NEG.PRS-F 

 Я тебя не боюсь (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

 отсутствие компонента ‘видеть’ в семантике, ср. (283)-(284). Информантами  

подтверждалось, что субъект или объект, являющийся стимулом, который вызывает то или 

иное эмоциональное состояние, необязательно должен находиться непосредственно в поле 

видимости носителя эмоционального состояния.  

 

(283) nantin  bhut   dekha  ḍǝr-chǝ 

ребенок привидение  STIM  бояться-PRS.3SG 

 Ребенок боится привидений (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(284) mɛ̃  hɛ   dikhber  naraj   jǝn   hǝ-ya 

 я  ACC/DAT  STIM   обиженный  NEG.IMP  быть-IMP.PL 

 Не обижайтесь на меня (джохари, д. Девибагад) 

 

 О грамматикализации послелога говорит также возможность его употребления с 

инфинитивом (подобные примеры были встречены у нескольких информантов), ср: 

 

(285) mɛ̃  ija  thɛ̃   yo  ku-n   dekha sǝrma-chu 

я   мать  ACC/DAT  этот  говорить-INF  STIM  стесняться-PRS.1SG 

Я стесняюсь говорить это матери (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 Примеры употребления STIM можно найти еще в работе [Grierson 1916], где автор 

использовал в качестве языковых примеров тексты своих предшественников. Так, можно 
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утверждать, что в [Grierson 1916: 172] в текстовом примере из Daśa-kumāra-carita Джоши 

Джвала Датта83 употребляется уже грамматикализовавшийся STIM, а не конверб, ср.: 

 

(286)  unan   maĩ  dekhi  baṛ-i   rīs  a-i    aur  maĩ-kaṇi

 они.OBL  я  STIM  сильный-F  гнев  приходить-PF.F.3SG  и  я-ACC/DAT 

 màr-i   di-yo 

убить-CVB дать-PF.M.3SG 

 

Несмотря на то, что в подстрочном переводе в соответствие dekhi приводится форма 

‘видя’ (‘seeing’), литературный перевод дается следующий: «Они рассердились на меня и 

убили меня»84. Именно такой перевод обоснован предыдущим контекстом («Однажды мои 

сообщники поймали в лесу брахмана и стали его убивать. Я сказал им: «Не убивайте 

брахмана»), а тот факт, что местоимение 1SG не оформлено ACC/DAT, что было бы 

необходимо в случае, если бы здесь был употреблен CVB, говорит о грамматикализации. 

Таким образом, можно утверждать, что грамматикализация или хотя бы тенденция к 

грамматикализации CVB от dekhno существовала еще в конце XIX в. 

Грамматикализация конверба в послелог, маркирующий стимул при предикатах 

эмоционального состояния, с точки зрения развития НИЯ представляется достаточно 

закономерным процессом. Согласно [Masica 1991: 399], семантическими отношениями 

между конвербом и основным предикатом в НИЯ являются (в порядке семантического 

развития): темпоральное предшествование => причина (Cause) => способ (Manner). В случае 

предикатов эмоционального состояния действие, непосредственно предшествующее 

возникновению эмоционального состояния, семантически совпадает с действием, 

приводящим к эмоциональному состоянию, таким образом, между конвербом и основным 

предикатом возникают причинно-следственные отношения, ср. примеры из хинди (287)-

(288): 

 

(287) āp-se   mil-ke    khuśī  hu-ī 

 вы-ABL  встретиться-CVB  счастье  быть-PFV.F  

 Рад встрече с вами! (аналог выражения ‘Приятно познакомиться!’) 

 

(288) mujhe   in   ciz-õ   ko   dekh-kar  

 я.ACC/DAT  эти.OBL  вещь-OBL.PL  ACC/DAT  видеть-CVB 

                                                 
83 Joshi Jwala Datt. The Daśa-kumāra-carita, or the Adventures of Ten Princes of Dandī, translated into Hindi and 
Kumauni. Almora, 1892 
84 Оригинальный перевод: They turned their rage upon me and they killed me.  
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 bahut  gussā  ā-yā  

 много  гнев  прийти-PFV.M 

Увидев это, я очень рассердился [Davison 1986: 1]   

 

 В дальнейшем, насколько можно судить, семантика глагола ‘видеть’, употребляемого 

в качестве вершины зависимой конвербной клаузы при предикате эмоционального 

состояния, расширяется до общего перцептивного значения, и далее сам конверб 

подвергается грамматикализации. 

 Факт аналогичной грамматикализации отмечается в близкородственном непали: 

послелог dekhi / dekhin, грамматикализовавшийся из CVB глагола dekhnu ‘видеть’ (см. 

[Turner 1962-1985: 371, №6507]), является одним из основных ABL в непали наряду с bāṭa.  

Оба послелога, dekhi и bāṭa, совпадают по центральной аблативной функции (исходная точка 

движения), при этом dekhi функционально отличается от bāṭa тем, что может маркировать 

также исходную временну́ю точку, ср.: 

 

(289) phal  rukh-dekhi / -bāṭa  khas-yo 

плод  дерево-ABL / -ABL падать-PF.M.3SG 

Плод упал с дерева [Королев 1968:1312] 

 

(290) tyo mānche  pā̃c  haptā-dekhi/ *-bāṭa  yahā̃ cha 

тот человек  пять  неделя-ABL   здесь COP.PRS.3SG 

Тот человек здесь уже пять недель [Bal 2004-2007: 358] 

 

 В качестве отдельной функции послелога dekhi в непали в [Королев 1968:1312] 

выделяется такая, согласно которой послелог «указывает на источник определенного 

внутреннего состояния (при глаголах нерасположения, боязни, радости и т.п.)», ср. (291). 

Обычно в грамматических описаниях непали эта функция отдельно не указывается. Однако, 

учитывая данные кумаони, можно предположить, что именно эта функция была изначальной 

для послелога dekhi в непали, а потом расширилась до функции ABL.  

 

(291) babu  chor-ā   dekhi  risāũ-cha 

 отец  сын-OBL  STIM  сердиться-PRS.3SG 

Отец сердится на сына [Королев 1968:1312] 

 

 С типологической точки зрения крайне интересно, что аналогичный путь 

грамматикализации послелога из CVB глагола ‘видеть’ можно предполагать в дардском 

пхалура (палула). Впервые сходство образования послелога в непали и пхалура отмечается в 
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[Turner 1962-6: 452, №8012]. Так, послелог paśi в пхалура восходит к paś- ‘видеть’ и 

переводится в [Morgenstierne 1941: 45] как ‘из, для’. При этом особый интерес вызывает 

пример, приведенный в [ibid] в качестве иллюстрации употребления послелога: в нем 

послелог является маркером стимула при глаголе эмоционального состояния, ср.: 

 

(292) ase  moś   paś-i    ma  biy-ānu 

 тот  мужчина  STIM (=видеть-CVB)  я бояться-PRS.1SG 

 Я боюсь того мужчины [Morgenstierne 1941: 45] 

 

3.2.10 Комитативный послелог (COMIT) 

 Инвентарь COMIT в кумаони представлен следующими послелогами: 

 

 dǝgaṛa / dǝgaṛ / dǝgaṛi / dǝgṛi / dǝgṛa / dǝghaṛ / digaṛ / digṛa / dǝgɛ / dǝga 

 sǝmet / simet 

 pǝcheṭ / picheṭ  

 sǝng 

 sita / sit  

 

Послелоги COMIT ряда dǝgaṛa присоединяются к притяжательной форме 

местоимений, а к существительным и инфинитивам как через GEN, так и напрямую. Эти 

послелоги характеризуются наибольшей частотой употребления в языке и не вполне ясной 

этимологией. В [Sharma 1987: 54] они сопоставляются с ḍǝgar ‘дорога’. Действительно, 

единственным более-менее осмысленным на данный момент представляется возведение 

COMIT этого ряда к ḍǝgar ‘дорога’ < ДИЯ *ḍag ‘шаг, поступь’ [Turner 1962-1985: 309, 

№5523]: слова, возводимые к *ḍag в НИЯ в основном имеют ретрофлексный в начале, ср. 

авадхи Тулсидаса ḍagra, брадж Сурдаса ḍagri, маратхи ḍagar, хин. ḍagar, ḍagrā, гудж. ḍagar 

‘дорога’, но иногда также первый согласный дентальный и последний ретрофлексный, ср. 

пандж. dagaṛ, хин. dagṛā ‘дорога’ ([Turner ibid; Das 1965-75: 1935]). В функции послелога 

ḍagar отмечается в авадхи [Saksena 1971: 229-230] со значением ‘сквозь, через’, что отсылает 

к изначальному значению этого слова –  ‘дорога’. В кумаони есть два слова, этимологически 

родственных данному COMIT: это dǝgǝṛi / dǝgṛi / dǝgǝṛya / dǝgɔṛu / dǝgṛu ‘друг’ и dǝgɔṛ / 

dǝgaṛ ‘поддержка, помощь’; развитие значений в случае этих трех слов сходно с аналогичной 

картиной в хинди, ср. ke sāth COMIT,  sāthī ‘друг’ и sāth ‘поддержка, помощь’ (<ДИЯ sārtha 

‘компания’ [Turner 1962-1985: 771, №13364]). Формально сходные послелоги COMIT 
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отмечаются также в родственном гархвали: dǝgǝṛi / dǝgɛṛi / dǝgṛa / dǝgṛɛ и др. [Sharma 1994: 

100]. 

Послелоги рядов pǝcheṭ, sǝmet, sita и sǝng в основном характерны для региона кумайя, 

что подтверждается также в работе [Sharma 1994: 99]. Все эти варианты предположительно 

являются ардха-татсамами – заимствованиями из санскрита, в дальнейшем претерпевшими 

некоторые фонетические изменения: pǝcheṭ < скр. paścāt ‘позади’, sǝmet < скр. 

sаmeta ‘собранный, объединенный’, sǝng < скр. saṅga ‘сход, собрание’, sita < скр. sahita 

‘вместе с’. Аналогичные COMIT отмечаются в непали: sita, saṇa, sanga. Большое количество 

послелогов, этимологически являющихся ардха-татсамами, в диалекте кумайя вероятно 

может быть объяснено тем, что ареал распространения кумайя был изначальными землями 

династии Чанд, объединившей Кумаонское княжество, а г. Чампават был столицей и 

центром культурной жизни Кумаонского княжества на протяжении шести веков (X-XVI вв.). 

Таким образом, можно предположить, что роль и распространение санскрита здесь были 

значительнее, чем на остальной территории современного Кумаона, поэтому влияние 

санскрита на кумайя больше, чем на другие диалекты кумаони.  

Варианты pǝcheṭ, sǝmet, sita, насколько можно судить по нашим данным, 

присоединяются напрямую к косвенной основе имен и местоимений. Вариант sǝng 

присоединяется к притяжательной форме местоимений, тогда как к существительным и 

инфинитивам как через GEN, так и напрямую. 

Основная функция COMIT – собственно комитативная, ср.: 

 

(293) myara dǝgaṛa  pǝhaṛi  bol 

 я.POSS COMIT  пахари  говорить.IMP 

 Говори со мной на пахари (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(294) cǝha  dǝgɛ  kha-ṇ   hū̃  misiri  lya-ya 

 чай  COMIT  есть-INF  DAT  сахар  принести-IMP.PL 

 Принесите сахара поесть с чаем (рау-чхаубхайнси, д. Селалекх [Kandpal 2011: 325]) 

 

(295) àpṇ-i  cyeli-k   bya  myàr  dǝgṛi  kǝr  di-yo  

 свой-F  девушка-GEN  свадьба  я.POSS  COMIT  делать  дать-IMP.PL 

 Отдай за меня свою дочь (букв. пожени меня со своей дочерью) (западный кластер, 

[Pant 2006: 12]) 

 

(296) ki  tum  mer  digaṛ  a-l-a-i 

 ITRG  ты  я.POSS  COMIT  прийти-F-2PL-ITRG 

 Ты пойдешь со мной? (аскоти, д. Чамдунгри) 
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(297) tum  mi  pǝcheṭ  ala 

 ты  я  COMIT  прийти-F-2PL 

 Ты пойдешь со мной? (кумайя, г. Лохакхат) 

 

(298) mi  wi-k   sǝng  mil-en    chǝ 

 я  он.OBL-GEN  COMIT  встретиться-INF  COP.PRS.3SG 

Мне нужно с ним встретиться (кумайя, г. Лохакхат) 

 

(299) maĩ  ràṇi  samēt  a-i rau-chhyū̃ 

 я  рани  COMIT  прийти-CVB PFVV-PST.1SG 

Я пришел вместе с рани (‘стандартный кумаони’, [Grierson 1916: 151]) 

 

Помимо этого, COMIT могут появляться в тех функциях, за которыми закреплены 

другие послелоги. Так, COMIT были встречены в следующих функциях: 

 

 в функции STIM 

 

(300) mer  dǝgaṛ  naraz   jǝn   ho-ye 

 я.POSS  COMIT  обиженный  NEG.IMP  быть-IMP.FUT 

Не обижайся на меня (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

 в функции AG_INVOL 

 

(301)  mer  dǝgaṛ  sag  bhǝl   ni  bǝṇa-i-ṇ 

 я.POSS  COMIT  овощи  хороший  NEG  делать-PASS-NEG.PRS 

 У меня не получается хорошо готовить овощи (паччхаи, д. Маси) 

 

3.2.11 Локативный послелог (LOC) 

 Послелоги LOC в кумаони относятся к вторичному уровню. Инвентарь LOC имеет два 

ряда вариантов: mɛ̃ / mǝĩ / mã / mĩ / mhã / mhǝ и mǝ̃ji / mǝji / mǝj. В [Sharma 1987: 53] 

выдвигается две предположительных этимологии послелога LOC: СИЯ LOC.SG -mmi или 

ДИЯ madhye (‘середина.LOC’) > СИЯ majjhe (‘внутри’) > кум. mǝ̃ji / mǝji > mǝ̃i > mɛ̃. На 

данный момент возведение LOC mɛ̃ к ДИЯ madhya ‘середина’ как в кумаони, так и в других 

НИЯ поддерживается большинством ученых (см., например, [Hewson, Bubenik 2006: 115; 

Stroński 2009: 183; Reinöhl 2016: 2 и далее] и др.). Вариант LOC madhya отмечается в раннем 
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пахари в надписи на медной пластине Гьяна Чандра (Кимвади, 1419 г.) [Joshi 2009: 350]: 

Sūrya grahaṇa madhya (солнце затмение LOC) ‘во время солнечного затмения’, при этом 

может являться элементом искаженного санскрита (см. замечание про язык памятников 

раннего пахари в [Joshi 2009: 334]).  

 LOC – один из немногих послелогов, хорошо представленных в ранних текстах 

кумаони на камне и медных пластинах, см. [Chauhan 2011]. Варианты mɛ̃ и maj могли 

встречаться в раннем пахари в пределах одного текста (см., например, надпись на медной 

пластине Баджбахадура Чандра (Питхорагарх, 1674 г.), ср.  

 

(302) caugarkha  mɛ̃  jyulo  1.... bhagsīrī  māj  jyu   1... 

 Чаугаркха  LOC  участок 1  Бхагсири  LOC участок  1 

 Один участок земли в Чаугаркха... один участок земли в Бхагсири [Chauhan 2011: 42] 

 

 Если обратиться к статье, посвященной ДИЯ madhya в [Turner 1962-1985:  563, 

№9804], то видна некоторая закономерность: среди предположительных потомков ДИЯ 

madhya, в частности, в одних и тех же НИЯ полнозначные слова и послелоги со значением 

‘среди, между’ имеют в своем составе j или jh (< ДИЯ dhy), ср. ран. авадхи 

māṁjha ‘серединаʼ, ‘между’, бхадравахи màȷ̈ȷ̈ ‘пояс’, майтх. mã̄jh ‘серединаʼ, ‘среди’, хин. 

mã̄jh ‘серединаʼ, синдхи mañjhu  ʻвнутреннее, секретʼ, бенг. māj(h) ‘серединаʼ, mājhā  

ʻпоясницаʼ и др., тогда как в послелогах с генерализованным локативным значением вместо j 

и jh присутствует h > Ø (< ДИЯ dh), ср. ран. авадхи māṁha, mahaṁ, mă̄hiṁ ‘в’, бхадравахи mã̄ 

‘в’, майтх. mã̄(h), mã(h) ‘в’, хин. mẽ ‘в’, неп. mā ‘в’, ран. раджастани māhī ‘в’, гудж. 

mã̄he, mahi, mã̄hī, mã̄ ‘в’, вост. бенгали mi в’и др. На основании приведенной закономерности 

мы предполагаем, что в процессе грамматикализации на пути к обобщенному локативному 

значению фонетическая форма madhya могла несколько видоизмениться, а именно утратить 

y. Возможно, праформа современного LOC в кумаони и других НИЯ имела на конце гласный 

переднего ряда, т.е. имела вид ДИЯ madhye (madhya + LOC) или madhyena (madhya + 

INSTR), и согласный y перед передними гласными мог легко утратиться. Мы предполагаем, 

что в данном случае мог иметь место феномен, который мы подробно рассматривали в п. 

3.1.1, а именно способность функциональных слов подвергаться отдельным, характерным 

только для них фонетическим процессам. Тогда можно утверждать, что процесс 

грамматикализации современного послелога LOC в кумаони и его когнатов в других НИЯ 

начался раньше по времени, чем процесс перехода ДИЯ dhy > СИЯ j / jh и ДИЯ dh > СИЯ h 

> Ø. И в определенный исторический период наряду с madhya существовал вариант madhe ~ 

madhi уже без y в своем составе. Поэтому на синхронном уровне послелоги LOC во многих 

НИЯ отличаются фонетически от своих когнатов – полнозначных слов.  
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 Таким образом, варианты LOC mǝji в кумаони могут восходить к madhye (ДИЯ dhy > 

кум. j, ср. ДИЯ sandhyā ‘вечер’ > кум. sǝ̃j ‘вечер’), а варианты mɛ̃ к форме с выпавшим y 

madhe ~ madhi > mahe ~ mahi (ДИЯ dh > кум. h > Ø , ср. ДИЯ dadhi ‘густое кислое молоко’ > 

кум. dɛ ‘йогурт’). В современном кумаони, насколько можно судить, варианты mǝ̃ji / mǝji / 

mǝj встречаются в основном в окрестностях г.Раникхет. 

 

(303) ya  chapṛi  chu   i-mɛ̃   chǝn   mɔn...  

 этот  корзина  COP.PRS.3SG  этот.OBL-LOC  COP.PRS.3PL  пчела 

 nɔkǝr-ɛl  chapṛi  mɛ̃  hath  ḍal   to  dyǝkh  

 слуга-ERG=INSTR  корзина  LOC  рука  сунуть.PF  и  увидеть.PF  

 ki  chapṛi  mǝj  chɛ̃   kyaw 

 CONJ  корзина  LOC  COP.PRS.3PL  банан 

 Это корзина, в ней пчелы. Слуга засунул руку в корзину и увидел, что в корзине 

бананы (паччхаи, г. Раникхет [Bahri 1966: 167]) 

 

 В некоторых западных диалектах, как, в частности, утверждается в [Sharma 1987: 43-

44], LOC имеет черты падежного аффикса, поскольку составляет с именем одно 

фонологическое слово (ghǝr mε̃ ‘дом+LOC’ => ghǝrǝm). При этом в [ibid: 52] отмечается, что 

такое явление характерно только для формы SG, тогда как в PL слияния LOC с именем не 

происходит, ср. «rukham ‘на дереве’ – rukhū̃ / rukhõ mε ̃/ mãji ‘на деревьях’, hā́tam ‘в руке’ –  

hā́tū̃ / hā́tõ mε ̃ / mã ‘в руках’». На материале наших полевых данных такое явление было 

отмечено в диалектах дд. Маси и Тари Джули, гг. Раникхет и Шитлакхет (ареал паччхаи).  

 LOC в кумаони, как и многие пространственные послелоги в этом языке и других 

НИЯ, имеет одновременно эссивную и лативную функции, ср. (304)-(305) (сорьяли, г. 

Питхорагарх): 

 

(304) mer-i  kǝngi  mez  mɛ̃  chǝ 

 я.POSS-F  расческа  стол  LOC  COP.PRS.3SG 

 Моя расческа на столе  

 

(305) meri   kǝngi   mez  mɛ̃  rǝkh 

 я.POSS-F  расческа  стол  LOC  класть.IMP 

 Положи мою расческу на стол 

 

 LOC ряда mɛ̃ в кумаони маркирует следующие функции: 

 

 собственно локатив. В отличие от хинди, где за обозначение локализаций ‘внутри’  
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(IN85) и на поверхности’ (AD) отвечают разные послелоги (mẽ и par соответственно), LOC 

ряда mɛ̃ в кумаони кумулятивно выражает обе эти локализации. В том случае, если для 

пространственных отношений пары ‘локализуемый объект-ориентир’ с физической и 

функциональной точки зрения возможны и актуальны как IN, так и AD, тогда LOC будет 

отвечать за наиболее функциональную локализацию, а вторая возможная локализация будет 

описываться при помощи других пространственных послелогов (см. п. 3.5). 

 

(306) сhapṛi   mǝj  chɛ̃   kyaw 

 корзина  LOC  COP.PRS.3PL  банан 

 В корзине бананы (паччхаи, г. Раникхет [Bahri 1966: 167]) 

 

(307) yo  kitab  mez  mɛ̃  chǝ 

 этот  книга  стол  LOC  COP.PRS.3SG 

 Эта книга – на столе (сирали, г. Девальтхаль и сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(308) hǝm  Ranikhet  mɛ̃  rũ 

 мы  Раникхет  LOC  жить.PRS.1PL 

 Мы живем в Раникхете (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(309) poru   hǝmar   ghǝr  mɛ̃  puja   chi 

 позавчера  мы.POSS  дом  LOC  церемония  COP.PST.3SG 

Позавчера в нашем доме была религиозная церемония (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(310) tumar   bat-un   mɛ̃  bhɔt  jhuṭṭi  chǝn 

 ты.POSS  речь-OBL.PL  LOC  много  ложь  COP.PRS.3PL 

 В твоих словах много лжи (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(311) jo   nǝsib  mɛ̃  chǝ   pa-n   chǝ 

 который  судьба  LOC  COP.PRS.3SG  получать-INF  COP.PRS.3SG 

 Нужно принимать то, что есть в судьбе (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(312) nag rajkumar-ɛ  kɛ   rūp  mɛ̃  rū̃-ṇ   làg-ɔ 

змей принц-EV   GEN.EMP  образ  LOC  жить-INF  INCH-PF.M.3SG 

 Змей стал жить в образе принца (западный кластер, [Pant 2006: 32]) 

 

 темпоральный локатив 

                                                 
85 См. набор основных локализаций в [Плунгян 2002: 67]. 
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(313) mɛ̃  gǝrmi  mɛ̃  a  j-ul 

 я  тепло  LOC  прийти  идти-FUT.1SG  

 Я приеду летом (ганголи, д. Дамде) 

 

(314) mɛ̃  rat  mɛ̃  a  jul 

 я  ночь  LOC  прийти  идти-FUT.1SG 

 Я приеду ночью (паччхаи, д. Маси) 

 

(315) adhū   rat-ǝm  nàgi ...unàr   bhiter   puj-ī 

 половина  ночь-LOC  змея  они.POSS  LOC_IN  достичь-PF.F.3SG 

 В полночь змея пробралась к ним внутрь (западный кластер, [Pant 2006: 32]) 

 

 группа лиц или объектов, внутри которой совершается определенное действие или 

складываются определенные отношения (со значением ‘между, среди’) 

 

(316) un   dwie-n mɛ̃  jhǝkǝṛ  ho  gyo 

 они.OBL  двое-PL LOC  ссора  быть  идти.PF.M.3SG 

 Между ними произошла ссора (сорьяли, д. Баджети) 

 

 Данная функция также описывается в [Sharma 1987: 53]: «nanā mẽ ‘среди детей’, 

dwiyõ / dwinū̃ mẽ ‘между двумя’, ḍhuṅā mẽ ‘среди камней’». 

 

 множество лиц или объектов, из которых выбираются единичные лица или объекты  

(со значением ‘среди’) 

 

(317) iskul-a-ka   bacca-n   mɛ̃  u  sǝb-un   hɛ  

 школа-EV-GEN.OBL  ребенок-OBL.PL  LOC  он  все-OBL.PL  ABL  

 hośiyar  chǝ   

способный  COP.PRS.3SG 

 Среди школьников он самый способный (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(318) bhartīy  loktǝntr  duṇī  mɛ̃  sɔb-õ   hɛ  ṭhul  

 индийский  демократия  мир  LOC  все-OBL.PL  ABL  большой  

loktǝntr-õ   mɛ̃  ek  chu 

демократия-OBL.PL  LOC  один  COP.PRS.3SG 
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Индийская демократия одна из самых больших демократий в мире (чаугаркхия, 

[Kandpal 2011: 332]) 

 

 способ действия (в хинди аналогичные контексты маркируются ABL=INSTR) 

 

(319) u-l   mɛ-s   sak-ǝ   nazar  mɛ̃  cach   

 он-ERG=INSTR я-ACC/DAT  сомнение-EV  взгляд  LOC  смотреть.PF 

 Он посмотрел на меня с сомнением (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(320) ǝgǝr  u  mɛs   der   mɛ̃  ũ-chī... 

 если  тот  человек  опоздание  LOC  прийти-PRS.3SG 

 Если тот человек придет с опозданием... (западный кластер, [Pant 2006: 32]) 

 

 область, сфера деятельности 

 

(321) Kǝbbu  ɔr  Binu  pǝṛ-ǝn /  pǝṛɛ  mɛ̃  nik-a   chǝn 

 Каббу  и  Бину  учиться-INF /  учеба  LOC  хороший-PL  COP.PRS.3PL 

 Каббу и Бину хорошо учатся (букв. хороши в учебе) (сорьяли, д. Баджети) 

 

(322) dekh-ǝn  mẽ  bhǝl   chǝ 

 смотреть  LOC  хороший  COP.PRS.3SG 

 Красивый на вид ([Sharma 1994: 98]) 

 

 входит в модель управления некоторых предикатов   

 

(323) mɛ-s   u  sɛni   mɛ̃  ke  lɛ  wiśwas  nhatin 

 я-ACC/DAT  тот  женщина  LOC  что-то  тоже  вера   COP.NEG.PRS 

 Я совсем не верю этой женщине (сорьяли, д. Баджети) 

 

(324) mɛ̃  u  sɛni   mɛ̃  bhǝroso  nɛ  kǝr  sǝk-nu 

 я  тот  женщина  LOC  доверие  NEG  делать  мочь-NEG.PRS.1SG 

 Я не могу доверять этой женщине (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 латив 

 

(325) ye  phoṭo-s   diwar  mɛ̃  lǝga 

 этот  фотография-ACC/DAT  стена  LOC  прилагать.IMP 
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 Повесь эту фотографию на стену (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(326) ye  kitab  mej  mɛ̃  rǝkh  di-ya 

 этот  книга  стол  LOC  класть  дать-IMP.PL 

 Положите эту книгу на стол (джохари, д. Девибагад) 

 

(327) hat  mǝji  tǝsyal   li-ber 

 рука  LOC  кувшин  взять-CVB 

 Взяв в руку кувшин (паччхаи, [Kandpal 2011: 332]) 

 

(328)  ū  apǝn   ghwaḍ-mɛ  chǝḍ-bɛ̄r         sikār-ɛ-tɛ    jǝṅgǝl-me  gīch 

       он  свой лошадь-LOC забраться-CVB добыча-EV-DAT  лес-LOC    идти.PF.3SG 

      Он сел на лошадь и поехал в лес на охоту (аскоти, д. Пантагао, [Apte, Pattanayak 1967: 

74]) 

 

(329) mɛ̃  bichan  mɛ̃  nhɛ   gǝyu 

 я  постель  LOC  идти.CVB  идти.PF.1SG 

 Я лег в постель (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(330) nɔkǝr-ɛl   chapṛi   mɛ̃  hath  ḍal 

 слуга-ERG=INSTR  корзина  LOC  рука  сунуть.PF 

 Слуга засунул руку в корзину (паччхаи, г. Раникхет, [Bahri 1966: 167]) 

 

 второй компонент пространственных послелогов (употребляется в случае, когда  

нужно указать на эссивное, а не лативное употребление пространственного послелога) 

 

(331) mer  ghǝr-a-ka  tǝl   mɛ̃  roḍ  chǝ 

 я.POSS  дом-EV-GEN  LOC_SUB  LOC  дорога  COP.PRS.3SG 

 Под моим домом – дорога (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(332) mez-ǝ   mathi   mɛ̃  ki  che 

 стол-EV  LOC_SUPER  LOC  что  COP.PRS.3SG 

Что над столом? (кхаспарджия, г. Алмора) 
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3.3 Периферийные (непространственные) послелоги 

3.3.1 Инвентарь периферийных непространственных послелогов 

 Периферийные послелоги – это те послелоги, у которых есть одна основная функция 

или крайне незначительный набор таковых. Такие послелоги кумаони представлены в Табл. 

4. 

Описание Инвентарь 

послелог – маркер временно́го 

предшествования 

pɛli / pɛni 

послелог – маркер временно́го следования bad 

послелог – маркер конечной точки tǝk 

tǝlǝk, tǝlǝ, tǝlɛ 

jalɛ/ janɛ/ jaṇɛ/ jãlɛ/ jãnɛ 

каритивный послелог  bina / bin 

послелог со значением ‘вместо’ bǝdǝl / bǝdǝw / bǝdyǝl / bǝjɛl  

jǝg  

послелог со значением ‘кроме, за 

исключением’ 

ǝlawa 

послелог со значением ‘из-за, по причине’ karǝn / karǝṇ / karǝnɛl / karǝṇɛl 

bǝjɛl 

послелог со значением ‘о, про, 

относительно’ 

ka bar mɛ̃ / ka bari mɛ̃ 

 Таблица 4. Инвентарь периферийных непространственных послелогов в кумаони 
 

3.3.2 Послелог – маркер временного предшествования 

  Послелог pɛli / pɛni, маркирующий временное предшествование (‘перед, до’), чаще 

всего присоединяется к имени посредством ABL ряда hɛ, хотя возможно присоединение 

посредством GEN или напрямую к косвенной основе. Он грамматикализовался из наречия 

pɛli / pɛni ‘сначала, раньше’. В [Sharma 1987: 58] этот послелог возводится к СИЯ pahilla < 

ДИЯ prathila ‘первый’ аналогично многим другим послелогам в НИЯ с соответствующим 

значением, ср. хинди pehle, куллуи pɛle и др. 

 

(333) iskul  ja  hɛber  pɛli  mɛ̃  kɛ   uṭhɛ   di-ya 

 школа  идти  ABL  прежде  я  ACC/DAT  поднять.CVB  дать-IMP.PL 

  Перед тем, как пойти в школу, разбудите меня (паччхаи, г. Шитлакхет) 
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(334) ǝghil  ū̃-ṇ   hɛ  pɛli  soc-i   lhi-o   e  

 вперед  прийти-INF  ABL  прежде  думать-CVB  взять-IMP.PL  VOC.PART  

 yar  àji 

 друг  теперь 

 Перед тем, как идти вперед, еще подумай, друг (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал, блог 

Ū̃ce pahāṛõ se... jīvan ke svar)86 

 

(335) u  sǝb  nintnǝ  hɛ  pɛli  iskul  go 

 он  все  ребенок ABL  прежде  школа  идти.PF.M.3SG 

  Он пришел в школу раньше всех детей (кумайя, г. Лохагхат) 

3.3.3 Послелог – маркер временного следования 

  Послелог bad ‘после, позже, спустя’, маркирующий временное следование, 

присоединяется к имени посредством GEN или напрямую к косвенной основе. Этот послелог 

пришел в НИЯ из арабского (араб. baʻd ‘после’). Некоторые носители утверждают, что 

данный послелог сравнительно недавно был заимствован из хинди, поскольку раньше, на их 

памяти, аналогичные функции выполнял послелог pǝchi (LOC_POST). Такое предположение, 

в частности, подтверждается фактом, что в непали функция временного следования в 

основном выражается когнатом LOC_POST в кумаони –  pachi. Похожая ситуация 

наблюдается и в языке куллуи, где аналогичный послелог re bad многими носителями 

считается пришедшим из хинди и заменившим ранее распространенный pitse. В хинди (а 

также в урду) послелог pīche как синоним ba’d ‘после, позже’ приводится еще в словаре XIX 

в. [Platts 1884: 158]. Вероятнее всего, в североиндоарийские языки bad был заимствован из 

современного хинди, а не напрямую. 

 

(336) u  sǝb  nantin-ũ   bad  iskul  a 

 он  все  ребенок-OBL.PL после школа  прийти.PF 

 Он пришел в школу позже всех детей (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(337) ghǝr  u-ṇ   bad  hǝmi-l   khaṇ  kha 

 дом  прийти-INF  после  мы-ERG=INSTR еда  есть.PF 

 После того, как мы пришли домой, мы поели (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

 

(338) mɛ̃  dwi  ghǝnṭa  bad  ũlo 

 я  два  час   после  прийти.FUT.1SG

                                                 
86 http://ounchepahadonse.blogspot.com/2011/11/ (дата обращения 07.08.2018). Автор блога – Навин Джоши. Ū̃ce 
pahāṛõ se... jīvan ke svar – ‘С высоких гор... голоса жизни’. 
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  Я приду через два часа (сорьяли, д. Баджети) 

3.3.4 Послелог – маркер конечной точки 

  Послелог, маркирующий конечную точку, как пространственную, так и временную, 

присоединяется напрямую к косвенной основе имен и местоимений. Инвентарь послелогов 

следующий: 

 

 tǝk 

 tǝlǝk /tǝlǝ /tǝlɛ 

 jalɛ/ janɛ/ jaṇɛ/ jãlɛ/ jãnɛ 

 

  Вариант tǝk может быть возведен к tāvatka, tāvatika ‘за столько, столький’, см. [Turner 

1962-1985: 330, №5805]. Когнаты с аналогичным значением есть в неп. tak, ория tak, бенг. 

tak, хинди tak, синдхи tāk, tek ‘до’. Варианты ряда tǝlǝk могут быть возведены к сочетанию 

ДИЯ местоимения tāvat ‘столький, столь долгий, в то время’ + ДИЯ lagne (LOC от lagna 

‘касающийся, приложенный’ > *lagnasmin). К tāvat восходят послелоги и наречия с похожим 

значением в других ИЯ, ср. пракр. tāva, tāvaṁ, dāva ‘до этого времени’, апабхр. 

tāvã, tāuṁ, tāvãhiṁ, tāma, tāmahi ‘до этого времени’, ассам. tāwe ‘до этого времени’, ран. 

гудж. ‘до’ [Turner 1962-1985: 330, №5804]. Соответственно варианты ряда jalɛ могут 

аналогичным образом восходить к yāvat + lagne, где yāvat является относительным 

местоимением ‘сколький, насколько долгий, до тех пор’, соотносясь с указательным tāvat 

(см. также [Sharma 1987: 57]). Из этого же сочетания вероятно произошел неп. послелог jel, 

jyāl ‘до, вплоть до’ [Turner 1961: 223]. К yāvat также восходят послелоги и наречия в ИЯ с 

близким значением, ср. пракр. jāva, jāvaṁ, āva ‘до, до тех пор’, апабхр. jāuṁ ‘до, до тех пор’, 

ран. гудж. jāṁ ‘до, до тех пор’, синдхи jã̄ ‘до, до тех пор’, маратхи ȷ̈aũ ‘до, до тех пор’, 

котгархи ȷ̈aũ, кочи ȷ̈ɔũ [Turner 1962-1985: 605, №10474]. В основу образования варианта janɛ 

легла вариативность l ~ n; в западных диалектах n перешло в ṇ. Варианты с назализацией 

образовались путем спонтанной назализации.  

   

  Данный послелог маркирует следующие функции: 

 конечная точка движения (в пространстве) 

 

(339) mi  khin  iskul  tǝk  puja  di  

 я  DAT  школа  до  довезти дать.IMP 

  Довези меня до школы (кумайя, г. Лохагхат) 
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(340) mɛ  kɛ   iskul  tǝlɛ  pujɛ   de 

 я  ACC/DAT  школа  до  довезти.CVB  дать.IMP 

  Довези меня до школы (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(341) ǝgǝr  yɔ  bat  rajpal-ǝk   kan-õ   tǝlǝk  

  если  этот  речь  прокуратор-GEN  ухо-OBL.PL  до  

  puj-i   ja-l-i 

  достичь-CVB  идти-FUT-F 

  Если эта новость дойдет до ушей прокуратора (западный кластер, сайт GospelGo)87 

 

(342) bhɔt-ɛ   syɛṇī   chī   jo   yīśu-k   dǝgaṛ  

  много-EMP  женщина  COP.PST.3PL  который  Иисус-GEN  COMIT  

  yǝruśǝlem  tǝlǝk  a-ī ̃  chī 

  Иерусалим  до  прийти-PF.3PL  COP.PST.3PL 

  Было много женщин, которые дошли с Иисусом до Иерусалима (западный кластер, 

сайт GospelGo)88 

 

(343) ghar  jā̃lɛ/ jā̃nɛ 

  дом  до 

  До дома ([Sharma 1987: 57]) 

 

 конечная точка (во времени) 

 

(344) tum  bar   bǝrǝs  jàṇɛ  bhɔ-k   mūkh  ni  dèkh  

  вы  двенадцать  год  до  ребенок-GEN  лицо  NEG  видеть  

  sǝk-na 

  мочь-NEG.PRS.2PL 

  Вы не можете видеть лица ребенка в течение двенадцати лет (западный кластер, [Pant 

2006: 26]) 

 

(345) mɛ  kɛ   somwar  tǝlɛ  apu  kam  pur  

 я  ACC/DAT  понедельник  до  свой  работа  полный  

 kǝr-ǝn   chu 

делать-INF  COP.PRS.3SG 

  Мне нужно сделать всю свою работу до понедельника (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

                                                 
87 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
88 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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(346) aji  jãlɛ  hǝm  kilɛ  nǝ  se   rǝyã 

 теперь  до  мы  почему  NEG  спать.CVB  PFVV.1PL 

 Почему мы до сих пор не уснули? (чаугаркхия, [Bisht 2005: 102]) 

 

3.3.5 Каритивный послелог 

  Каритивный послелог bina / bin со значением ‘без’ присоединяется к имени 

посредством GEN или напрямую к косвенной основе. Этот послелог может быть предлогом, 

т.е. стоять перед именем, к которому относится. Он восходит к ДИЯ vinā ‘без’, имеет много 

когнатов в ИЯ со значением ʻбезʼ, ср. пали vinā, пракр. viṇā, апабхр. viṇu, авадхи binu, 

пандж. biṇ, неп. binu, binā , ассам. bine, бенг. bini, майтх. bin, binu, хинди binā, bin, 

гудж. viṇ, vaṇ, маратхи vīṇ, viṇẽ [Turner 1962-1985: 684, №11772].  

 

(347) tumar  bina  ke  nɛ  bhǝl   lag-ũch 

 ты.POSS без  что-то  NEG  хороший  казаться-PRS.3SG 

  Без тебя ничего не мило (паччхаи, д. Маси) 

 

(348) mi  bina  pɛs-ak   kǝsye  ghum  sǝk-nu 

  я  без  деньги-GEN  как  гулять  мочь-PRS.1SG  

  Как я смогу гулять без денег? (кумайя, г. Лохагхат) 

 

(349) ram-àk  bina  ǝjudhyǝ  mɛ̃  udasi  phɛl-i    gɛchi 

  Рама-GEN  без  Айодхья  LOC  печать  распространиться-CVB  идти.PF.F.3SG 

  Без Рамы печаль распространилась по Айодхье (западный кластер, [Bisht 2015: 83]) 

3.3.6 Послелог ‘вместо’ 

 Послелог со значением ‘вместо’ присоединяется к имени посредством GEN или 

напрямую к косвенной основе. Редко употребляется отдельно, обычно в сочетании с 

послелогом LOC. Инвентарь послелогов следующий: 

 

 bǝdǝl / bǝdǝw / bǝdyǝl / bǝjɛl 

 jǝg  

 

 Послелоги ряда bǝdǝl восходят к слову, заимствованному из арабского (араб. badal 

‘замена, вместо’, см. [Platts 1884: 140]), которое прочно закрепилось в ряде НИЯ в виде 

целого набора слов, ср. хинди badalnā ‘менять’, badlā ‘месть’, badle ‘вместо’, неп. badlanu 

‘менять’, badli ‘замена’, badlā ‘мена’, badli + LOC (mā) ‘вместо’, кум. bǝdǝlno ‘менять’, bǝdlo 
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‘месть’. Фонетические варианты послелога в кумаони образованы путем диалектного 

перехода l > w, а также dy > j. Послелоги ряда jǝg скорее всего имеют персидское 

происхождение и, как и хинди jagah ‘место, вместо’ восходят к перс. jāygāh ‘место’.  

 

(350) jǝb  mɛ̃…  ghǝr  puj-nũ    tǝ… nǝ-ī   khatṛi  gudṛi  

 когда  я  дом  достичь-PRS.1SG  то  новый-F  одеяло  матрас  

 bǝdyàl  phàṭ-ī   puràṇ khàtǝṛ gudǝṛ  puj-nī ̃

вместо  рваный-F  старый одеяло матрас  достичь-PRS.3PL 

 Когда я прихожу домой, то вместо новых одеял и матрасов оказываются старые и 

рваные (западный кластер, [Pant 2006: 146]) 

 

(351) myar  bǝdyǝl  mɛ̃  u ja-l-o   tǝ  bǝṛiya   ho-l-o   

 я.POSS  вместо  LOC  он  идти-FUT-M  то  хороший  быть-FUT-M 

 Если он пойдет вместо меня, то будет хорошо (сорьяли, д. Баджети) 

 

(352) myar  jǝg mɛ̃  u  ja-l   tǝ thik   ho-l 

 я.POSS  вместо  LOC  он  идти-FUT  то правильный  быть-FUT 

  Если он пойдет вместо меня, то будет правильно (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

3.3.7 Послелог ‘кроме, за исключением’ 

  Послелог ǝlawa со значением ‘кроме, за исключением’ чаще всего присоединяется к 

имени посредством ABL ряда hɛ, хотя возможно присоединение посредством GEN или 

напрямую к косвенной основе. Местоимения присоединяют послелог только будучи в 

посессивной форме. Изначально слово арабского происхождения, восходит к арабскому ʾillā 

‘кроме’ и вошло в индийские языки через персидский (ср. перс. elave ‘кроме’).  

 

(353) ek  saṛi  hɛ  ǝlawa  mɛ̃  thɛ  dusɔr  koi   kapɔṛ  

 один  сари  ABL  кроме  я  APUD  другой  какой-то  одежда  

 nhatin 

 COP.NEG.PRS 

  Кроме одного сари у меня больше нет никакой другой одежды (сорьяли, д. Баджети) 

 

(354) ek  buksǝt  hɛ  ǝlawa  mer  pas  ke  nǝhaten 

 один  рубаха  ABL  кроме  я.POSS  APUD  что-то  COP.NEG.PRS 

  Кроме одной рубахи у меня ничего нет (кхаспарджия, г. Алмора) 
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3.3.8 Послелог ‘из-за, по причине’ 

 Послелог со значением ‘из-за, по причине’ присоединяется к имени посредством GEN 

или напрямую. Инвентарь состоит из следующих рядов послелогов: 

 

 karǝn / karǝṇ / karǝnɛl 

 bǝjǝ / bǝjɛl 

 

  Варианты karǝn / karǝṇ грамматикализовались из существительного karǝṇ ‘причина’, 

которое является ардха-татсамой от скр. kāraṇa ‘причина’. Аналогичные послелоги есть во 

многих НИЯ, ср. хин. kāraṇ, синдхи kāraṇi, kāṇe, ассам. kāraṇ, karṇe, ория kāraṇe, маратхи 

kārṇẽ и др. [Turner 1962-1985: 156, №3057]. О том, что данные варианты были заимствованы 

из санскрита, говорит практически полное сохранение фонетического облика санскритского 

слова в НИЯ. Послелоги ряда bǝjǝ и существительное bǝjǝ ‘причина’, из которого они 

грамматикализовались, восходят к перс. vaje ‘причина’ (вероятно от араб. wağh ‘лицо’). 

Варианты karǝnɛl и bǝjɛl возникли путем присоединения ERG=INSTR.  

 

(355) tumar   karǝnɛl  mɛ̃  fǝs   gǝyu 

 ты.POSS  из-за   я  попасться  идти.PF.1SG 

Из-за тебя я попался (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(356) skul  bǝjɛl  mɛ-kɛ   tɛim  nɛ  mil 

  школа  из-за  я-ACC/DAT  время  NEG  встретиться.PF 

 Из-за школы у меня нет времени (паччхаи, г. Раникхет) 

3.3.9 Послелог со значением ‘о, про, относительно’ 

  Послелог ka bar mɛ̃ / ka bari mɛ̃ ‘о, про, относительно’, маркирующий семантическую 

роль темы, всегда присоединяется к имени посредством GEN. Он восходит к перс. 

bāra ‘отношение, касательство’ в сочетании с GEN и LOC, видимо, по аналогии с перс. 

предлогом dar bāre ‘о, об’, маркирующим тему. Похожие послелоги есть в хинди (ke bāre mẽ) 

и непали (kā bāre mā). 

 

(357) wi  khin  mer  bar  mɛ̃  jin   bǝta-ya 

  он.OBL  DAT  я.POSS  про  LOC  NEG.IMP  говорить-IMP.PL  

  Не говорите ему обо мне (кумайя, г. Лохагхат) 

 

(358) w-īk   mǝntrī   koi   jǝṭil   sǝmǝsya-k  bar  
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 он.OBL-GEN  министр  какой-то  сложный  проблема-GEN  про  

 mẽ  bat  kǝr-ṇõ    chī 

LOC  речь  делать-PRS.PTCP.M  COP.PST.3SG 

  Его министр говорил о какой-то сложной проблеме (западный кластер, сайт Story 

Weaver)89 

 

(359) śiśy-ūn  ka   bari  mɛ̃  śikśa 

  ученик-OBL.PL  GEN.OBL  про  LOC  учение 

  Учение об учениках (сорьяли, Евангелие, сайт Soriyali Website) 90 

  

3.4 Пространственные послелоги 

3.4.1 Общие характеристики и инвентарь пространственных послелогов  

 Все пространственные послелоги в кумаони объединяет то, что они имеют эссивные и 

лативные функции одновременно. Кроме того, пространственные послелоги, обозначающие 

конкретные локализации, имеют свои характерные особенности: 

 они могут присоединяться к косвенной форме слова посредством GEN, напрямую к  

косвенной основе (в виду частого выпадения GEN), а также при помощи ABL (обычно ABL 

ряда hɛ); 

 основная их масса образовалась путем грамматикализации в послелоги  

соответствующих пространственных наречий. Таким образом, послелог или наречие 

различаются синтаксически: наличием или отсутствием управляемой именной группы. Ср. 

примеры с пространственными наречиями и образовавшимися от них послелогами: 

 

(360а) mǝlli   roḍ  chǝ 

 наверху  дорога  COP.PRS.3SG 

 Наверху дорога (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(360б)  u  ghǝr-ak  mǝlli  roḍ  chǝ 

 тот  дом-GEN  над  дорога  COP.PRS.3SG 

 Над этим домом дорога (сорьяли, г. Питхорагарх) 

  

(361а) bhitɛr  koi  nhɛ 

 внутри  кто-то  COP.NEG.PRS 

                                                 
89 https://storyweaver.org.in/stories/17391-kottavi-raja-aur-veek-toll-padi-samrajya (дата обращения - 12.12.2019). 
Автор цитаты – Мину Джоши  
90 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
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 Внутри никого нет (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(361б) kǝmǝr   bhitɛr  koi  nhɛ 

 комната  внутри  кто-то  COP.NEG.PRS 

 Внутри комнаты никого нет (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

В дальнейшем, говоря об этимологии пространственных послелогов, обозначающих 

конкретные локализации, мы будем пропускать шаг грамматикализации из наречий и сразу 

соотносить послелог с той или иной праформой. Для обозначения диалектных групп 

пространственных послелогов мы будем использовать названия базовых локализаций, 

принятые в типологической литературе (см. [Плунгян 2002: 67; Мазурова 2007] и др.). 

Инвентарь пространственных послелогов в кумаони представлен в Табл. 5. 

  

Обозначение Описание Инвентарь 

LOC_FUNC послелог функционального 

локатива 

uni / ũni / uni / un / ũn / ũ / ɔ̃ni / ɔ̃n / 

ani / an 

LOC_AREAL послелог ареального локатива pǝn / phǝn / pini / pini / pin / phini / 

phini / phin / pun / phun 

LOC_PERS лично-локативные послелоги yã 

wã 

LOC_SUB послелог – маркер локализации 

ниже ориентира 

tǝli / tǝlli / tǝla / tǝl / tǝw / tǝu  

muṇi / muṇ 

bhuṇ / bhiṇ / bhĩ 

LOC_SUPER послелог – маркер локализации 

выше ориентира 

mǝli / mǝlli / mǝli / mɛl 

mathi / mathi / math / mãth  

LOC_POST послелог – маркер локализации 

позади ориентира 

pǝchil / pǝchin / pǝchi / pǝcha / 

pǝchaṛi / pichaṛi / pichaṛ 

LOC_ANTE послелог – маркер локализации 

перед ориентиром 

ǝghil / ǝgil / hǝgil / ǝghin / ǝgi / 

ǝghi / ǝjhi / ǝgha / ǝga / ǝghaṛi 

LOC_APUD послелог – маркер локализации 

рядом с ориентиром 

 

pas / pa / pɛ  

lɛ 

LOC_OPPOSITE послелог – маркер локализации 

напротив ориентира 

 

sǝmuni / sǝmuni / sǝmǝni / sǝmini / 

sǝmini / sǝmin 

mukhlɛ / mukhthɛ / mukhuni 

LOC_IN послелог – маркер локализации bhitǝr / bhitɛr / bhǝtǝr / bhidǝr / 
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внутри ориентира bhidɛr / bhitɛ / bhɛtɛ 

LOC_ULTRA послелог – маркер локализации вне, 

за пределами ориентира 

bhɛr / bhyar 

LOC_INTER послелог – маркер локализации 

между элементами множества или 

совокупности, служащих 

ориентиром 

bic / bicǝ/ biccǝ 

LOC_ALL послелог – маркер направления в 

сторону ориентира 

tǝrǝph / tǝrǝp / tǝrǝf / tǝrpǝ / tǝrph / 

tǝrf 

ujyaṇi / ujaṇi 

 Таблица 5. Инвентарь пространственных послелогов в кумаони 

3.4.2 Маркер функционального локатива (LOC_FUNC) 

Маркер функционального локатива – один из немногих вторичных синтетических 

показателей в кумаони и, согласно [Sharma 1987: 42], он встречается в большинстве регионов 

распространения языка. Функциональный локатив маркирует пространственные отношения, 

при которых локализуемый объект находится в наиболее типичном функциональном 

расположении по отношению к ориентиру, ср. (362а-б).   

 

(362а)  khwar-ũni   piṛ  hũ-mrɛch 

 голова-LOC_FUNC  боль  быть-DUR.PRS.3SG  

Голова болит (букв. в голове боль) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(362б)  u  khwàr-ki  topi   u-k   khwar-ū̃ni  

 он  голова-GEN.F  шапка(F)  он-GEN  голова-LOC_FUNC 

Шапка его (букв.его головы) на его голове (аскоти, [Bisht 2012: 131]) 

 

Инвентарь LOC_FUNC в кумаони: -uni / -ũni / -uni / -un / -ũn / -ũ / -ɔ̃ni / -ɔ̃n / -ani / -an. 

Варианты -ani / -an не были приведены ни в одном из грамматических описаний в рамках 

инвентаря, при этом примеры таких показателей в работах встречались (см., в частности, 

(365)) и подтверждаются нашими полевыми данными. Показатель оформляет 

существительное в форме OBL.SG, при этом если существительное оканчивается на 

гласный, отличный от i, то этот гласный перед показателем утрачивается (DIR khoro ‘голова’ 

> OBL khwara > LOC_FUNC khwaruni), а гласный i переходит в y (DIR= OBL deli ‘порог’ > 

LOC_FUNC delyuni). У показателя нет формы множественного числа, он может 
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присоединяться только к форме единственного числа существительного. С местоимениями и 

инфинитивами показатель не употребляется.  

В [Sharma 1987: 53] отмечается, что этимология показателя неясна и высказывается 

предположение, что аффикс мог образоваться под влиянием соседних неиндоарийских 

языков. При этом в текстах на раннем пахари, обнаруженных на территории Кумаона, во 

множестве встречается локативная форма māsāni ‘в месяце’ ([Chauhan 2011: 32, 46, 67; Joshi 

2009: 351, 358]) наряду с санскритской локативной формой māse, и структура этой формы не 

ясна. Можно предположить, что это ранний пример на LOC_FUNC. По своей форме 

аффиксы LOC_FUNC напоминают архаичные показатели, элементы первичного 

словоизменения, в пользу чего говорит и нерегулярность употребления, а именно, 

невозможность присоединения к формам множественного числа существительных. Однако, 

по нашей гипотезе, аффиксы LOC_FUNC могут восходить к ДИЯ ante ‘внутри, на краю’ 

(также ригв. anta ‘внутри’) или ДИЯ antika ‘рядом’. Такая этимология предполагается для 

многих локативных послелогов в индоарийских языках, в частности, бенг. ta / te LOC, 

маратхи ãtī ̃‘в конце, после, на’, сингала atä ‘рядом’ [Turner 1962-1985: 16, №347]. Когнатами 

могут быть также префикс пали ante ‘рядом, внутри’, язык надписей Ашоки aṁtē LOC, 

пракр. aṁtō LOC, апабхр. antahĩ, дамели (дард.) ān ‘внутри’, маратхи ã̄t ‘в, внутри’ [Turner 

1962-1985: 16, №356], ран. зап. раджастани antaĩ [Tessitori 1914-1916: 4] и др. В кумаони 

развитие могло быть *antasmin > antahĩ  > *anaĩ > кум. ǝni, учитывая то, что сочетания 

носовой+взрывной дают носовой, см. [Sharma 1985: 167-170]. При присоединении форманта 

к косвенной основе слова произошло внешнее сандхи, и конечный гласный основы в 

сочетании с начальным гласным показателя дали долгий гласный a. Видимо, произошло это 

еще в ранний новоиндийский период, если судить по форме māsāni в текстах на раннем 

пахари, еше до полного отпадения конечных гласных. Более распространенные -uni / -ɔ̃ni 

представляют собой лабиализованные варианты -ani (см. п. 2.4.4). Остальные варианты 

показателя образовались путем элизии и перехода n в назализацию.  

Сходные по форме и функциям локативные послелоги отмечаются в гархвали: ũdu, un 

[Sharma 1994: 98], uṇḍo [Chatak 2006: 218]. Интересно, что, насколько можно понять, по 

гархвали, а также по самым западным диалектам кумаони91 проходит фонетическая 

изоглосса-граница разного поведения древнеиндийского кластера носовой+взрывной: в 

одном случае сочетание сохраняется, как и в языках химачали и большинстве диалектов 

гархвали, в другом – дает носовой аналогично тому, что наблюдается в кумаони. Таким 

образом, наличие в гархвали варианта послелога с взрывным прямо указывает на то, что этот 

согласный был в праформе послелога (см. также п. 3.4.3).  

                                                 
91 Судя по диалектным примерам в [Sharma 1994: 268-275] взрывной в кумаони сохраняется в диалектах 
Джхимара, Бхьяри и Джхаларикота, которые расположены на самой границе с Гархвалом. 
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Как и другие локативные показатели в кумаони, LOC_FUNC совмещает функции 

эссива и латива. LOC_FUNC употребляется сильно реже, чем LOC ряда mɛ̃. На данный 

момент все описания кумаони определяют этот показатель как совпадающий по функциям с 

LOC ряда mɛ̃, см. [Sharma 1987: 43; Bisht 2012: 24] и др. На самом деле LOC_FUNC отвечает 

за наиболее типичное функциональное расположение локализуемого объекта по отношению 

к ориентиру. Если LOC кумулятивно выражает две локализации – IN и AD, то в зону 

функционирования LOC_FUNC наряду с IN и AD входит еще и APUD (‘пространство рядом 

с ориентиром’). Таким образом, конкретная локативная семантика показателя определяется 

контекстом, ср. попарно (363а-б), а также (364)-(367). 

 

(363а)  khet-ũni   goru bach-a  ja-ryan 

 поле-LOC_FUNC  корова  теленок-PL  идти-PFVV.3PL 

Коровы с телятами ушли в поле (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(363б)  gaṛ-ũni   goru  bach-a  ja-ryan  

 река-LOC_FUNC  корова  теленок-PL  идти-PFVV.3PL 

Коровы с телятами ушли к реке (сорьяли, г. Питхорагарх) 

  

(364) sinduk-ūn   kǝpaṛ  chǝn 

 сундук-LOC_FUNC  одежда  COP.PRS.3PL 

 В сундуке одежда (ганголи, г. Беринаг, [Upreti 1976: 228]) 

 

(365) ija  culy-ani   chǝ 

 мать  очаг-LOC_FUNC  COP.PRS.3SG 

 Мать у очага (аскоти, д. Кхолигаон, [Upreti 1976: 231]) 

 

(366) ija  jhǝrɔk-ũni   hobi   rɛch 

 мать  окно-LOC_FUNC  стоящий  PFVV.3SG 

Мать стоит у окна (наблюдатель при этом находится с внешней стороны дома) 

(сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(367) myar  dilũni    bhɔt  khyal   u-nǝn 

 я.POSS  сердце-LOC_FUNC  много  мечтание  прийти-PRS.3PL 

В мое сердце приходит много мечтаний (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 LOC_FUNC может употребляться также во временной функции: 
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(368) ǝjhyal-ū̃   tum  hǝmar   yã-k    baṭ  bhūl  gecha 

 эти.дни-LOC_FUNC  ты  мы.POSS  LOC_PERS-GEN  дорога  забыть   идти.PF.2PL 

 В последнее время ты забыл дорогу к нам (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал, форум 

MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers, 2010)92. Ср. ajyāl ‘(в) последнее время’ [Palival 

1985: 20]. 

3.4.3 Послелог – маркер ареального локатива (LOC_AREAL) 

Послелог – маркер ареального локатива (LOC_AREAL) не только не анализируется, 

но и в принципе редко приводится в примерах грамматических описаний кумаони. 

Отдельные упоминания этого послелога были найдены нами только в нескольких работах 

([Bisht 2005: 198; Kandpal 2011: 332]). При этом мы можем утверждать, что этот послелог 

нередко встречается в устной речи носителей кумаони, а также в интернет-текстах. 

Инвентарь LOC_AREAL pǝn / phǝn / pini / pini / pin / phini / phini / phin / pun / phun. Послелог 

относится к вторичному уровню. В качестве этимологии нам представляется осмысленным 

возведение LOC_AREAL к ДИЯ upānte ‘на краю, рядом с краем’ или upāntike ‘вблизи’, 

который в пали имеет вид upanti (с утратой долготы ā) ‘рядом’. Согласно [Turner 1962-1985: 

108, №2303], к этим лексемам могут быть возведены pã̄t ‘над’ кашмирского диалекта погули, 

синдхи veta ‘рядом’, маратхи vatī ̃ и гудж. vatī ‘на стороне, вместо’, а также pando ‘на’, 

встретившийся в примерах поэзии на языках химачали в [Hendriksen 1976] и pāndē ‘на’ из 

работы по химачальским языкам [Joshi 1911]. В куллуи есть послелог pɛndhe ‘на, над’, 

который по функциям очень близок к послелогу хинди par. В гархвали варианты одного из 

локативных падежей имеют вид phuṇḍo / phuṇḍ / phuṇ / pun, среди которых варианты phuṇḍo 

/ phuṇḍ предположительно сохранили изначальное сочетание носовой+взрывной. Варианты 

LOC_AREAL образовались путем лабиализации ǝ > u перед n, перехода ǝ > i, добавления 

придыхания и элизии. 

LOC_AREAL совмещает функции эссива и латива и обладает нетривиальной 

семантикой. На данный момент на имеющемся материале мы можем выделить два 

компонента значения послелога:  

1. локализация включает в себя как пределы ориентира, так и его окрестности, 

функционально относящиеся к ориентиру. Данное значение было изучено нами в основном 

на материале диалекта сорьяли (Питхорагарх, Баджети), поэтому примеры, приведенные 

ниже, по большей части относятся к этому диалекту:  

 

(369) Kabbu  khiṛki  pini   hobi   rɛ 

 Каббу  окно  LOC_AREAL  стоящий  PFVV.3SG  

                                                 
92 http://www.merapahadforum.com/uttarakhand-language-books-literature-and-words/from-my-pen/70/ (дата 
обращения - 12.12.2019) 
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Каббу стоит рядом с окном (с внешней стороны дома) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(370) hiṭ-in    hiṭ-in    myar-a  khuṭ-an  pini  

 ходить-PRS.PTCP  ходить-PRS.PTCP  я.POSS-PL  нога-OBL.PL  LOC_AREAL  

 syap  a  gyo 

змея  прийти  идти.PF.M.3SG 

Пока я шел, около моих ног оказалась змея (имеется в виду ‘в некоторой близости от 

моих ног’) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(371) mukh  pini   krim  lǝgũ-mrǝyu 

 лицо  LOC_AREAL  крем  прилагать-DUR.PRS.1SG 

Я наношу на лицо крем (имеется в виду ‘на все лицо’) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(372) bhiṅ  pin   ca 

 земля  LOC_AREAL  смотреть.IMP 

Смотри на землю (в значении ‘смотри под ноги, чтобы не упасть’) (сорьяли, 

д. Баджети) 

 

(373) baṭ  pin   khit-in  niko   nɛ  lag-no 

 дорога  LOC_AREAL  бросать-INF  хороший  NEG  казаться-NEG.PRS.3SG 

На дороге нехорошо бросать (мусор) (сорьяли, д. Баджети) 

 

2. ориентир рассматривается как некоторое функциональное пространство, область 

деятельности. 

 

(374) wã  pini   bhɔt  adim   chǝn 

 там  LOC_AREAL  много  человек  COP.PRS.3PL 

Там много народу (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(375) mɛ̃  ghǝr  pin   bhǝyu 

 я  дом  LOC_AREAL  быть.PF.1SG 

 Я была дома (сорьяли, д. Баджети)  

 

(376) u  ghǝr  pǝn   bwari   ekl-ī    sɛ̃ṇi-mɛ̃s 

 тот  дом  LOC_AREAL  невестка  единственный-F  женщина-человек  

 rɛ-ge 

остаться-PFVV.F.3SG 
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В том доме невестка осталась единственной женщиной (кумайя, г. Чампават, сайт 

Devdaar (Pahāṛ kī prakriti, sanskriti evam anubhūti)93 

 

(377) ke  kam  dhǝndh  kǝr-ǝncha   pe  tum  ghǝr  phun 

 что  работа  занятие   делать-DUR.PRS.2PL  DISC  ты  дом  LOC_AREAL  

 Чем ты занимаешься дома? (букв. ‘какую работу ты делаешь дома’) (рау-чхаубхайнси, 

г. Найнитал) 

 

(378) ghǝr  kilɛ  nɛ  ja-na    yo  dilli  pǝn  

 дом  почему  NEG  идти-NEG.PRS.2PL  этот  Дели  LOC_AREAL  

 ke  kǝr-ǝncha 

что  делать-DUR.PRS.2PL 

 Почему не едешь домой, что ты делаешь в этом Дели? (паччхаи, г. Раникхет) 

 

(379) ek  gor  ek  bach... chin   goth  pǝn 

 один  корова  один  теленок COP.PRS.3PL  хлев  LOC_AREAL  

 Одна корова и один теленок.... в хлеву (рау-чхаубхайнси, г. Катхгодам, страница на 

Facebook Apnā Kumāū̃, Uttarākhand)94 

 

(380) sāmawa-k  bwaj  jō   wē-kaṇi   baṭ-pan  

 припасы-GEN  груз  который  он.OBL-ACC/DAT  дорога-LOC_AREAL  

 khā-haṇi  cha-i-cchiy 

есть-DAT  быть.желательным-PASS-PST.3SG 

Припасы, которые были нужны ему, чтобы есть по дороге (паччхаи, [Grierson 1916: 

213]) 

 

(381) ɛpǝn  kɛ̃...   ghǝr-ɛk  jǝmīn  ɔr  dīwar-ǝn  pǝn   bǝnū̃-ni 

 айпан  ACC/DAT  дом-GEN  пол  и  стена-OBL.PL  LOC_AREAL  делать-

PRS.3PL 

 Айпан95 рисуют на полу и стенах дома (западный кластер, сайт United Uttarakhand)96 

 

(382) ye-kɛ̃    jyadatar   dharmik  sthǝl  pǝn,   ghǝr-ǝk 

 он.OBL-ACC/DAT  по.большей.части  религиозный  место  LOC_AREAL  дом-GEN

                                                 
93 https://devdaar.com/2017/10/31/%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-
%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0/ (дата обращения – 01.08.2018).  
94 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=235503006837866&id=234800270241473 (дата обращения – 
01.08.2018). 
95 Айпан – традиционный кумаонский узор, наносимый краской; служит для украшения жилища.  
96 https://uniteduttarakhand.in/article/kumaoni/the-mystical-art-of-kumaon-aipan-1 (дата обращения – 01.08.2018).  
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 mukhy   dei  pǝn   ɔr  anyǝ  dei  pɛ   bǝnũ  ja 

главный  порог  LOC_AREAL и другой  порог  LOC_AREAL  делать  идти.PF 

Его (айпан) чаще всего рисуют в местах культа (в доме), на главном пороге и других 

порогах дома (западный кластер, сайт United Uttarakhand)97 

 

Так, наиболее частотными сочетаниями с LOC_AREAL являются сочетания, в 

которых в качестве ориентира выступают дом и хозяйственные постройки, а также дорога. 

Наличие функции рассматривать ориентир как некоторое функциональное пространство, 

область деятельности, как нам кажется, можно отметить и у послелога хинди par ‘на’ (> ДИЯ 

upari ‘над’ [Hewson, Bubenik 2006: 115; Reinöhl 2016: 2]), основное значение которого 

адессивное (‘Х локализуется на поверхности У’). В случае, когда локативные послелоги 

вторичного уровня mɛ̃ и par могут быть употреблены в одной и той же конструкции, это 

говорит либо о наличии у ориентира функциональной верхней или боковой поверхности (и 

тогда противопоставление будет примерно как у русских предлогов ‘в’ и ‘на’), либо о том, 

что par маркирует локацию как область деятельности. Так, например, dukān mɛ̃ ho-nā 

(магазин LOC быть-INF) означает ‘быть в магазине’ (как в некотором пространстве), тогда 

как dukān par ho-nā (с соответствующей структурой) часто значит ‘быть в магазине (и, чаще 

всего, заниматься там какой-либо деятельностью, например, быть продавцом или покупать 

что-либо)’. При этом в основной массе диалектов кумаони нет четкого эссивно-адессивного 

противопоставления. Интересно, что гарх. послелог phuṇḍ по всей видимости близок к кум. 

LOC_AREAL, что подтверждают частотные сочетания с этим послелогом в блогах на 

гархвали ghɔr phuṇḍ ‘дома’98 и baṭa phuṇḍ ‘по дороге’99.  

3.4.4 Лично-локативные послелоги (LOC_PERS)  

 Лично-локативные послелоги достаточно распространены в НИЯ, хотя и мало 

изучены на материале этих языков. Личные локативы – это грамматические формы, 

сочетающиеся с одушевленными именами, со значением ‘на личной территории Х-а’ (чаще 

всего ‘у Х-а дома’). Обычно в НИЯ это послелоги, грамматикализовавшиеся из наречий 

ближнего и дальнего дейксиса ‘здесь’ и ‘там’, а также из пространственно-вопросительного 

наречия ‘где, куда’. Наиболее частотными среди лично-локативных значений типологически 

являются личные эссивы и личные лативы, см. [Жигульская 2015], а поскольку во многих 

НИЯ функции эссива и латива часто совмещаются в одном показателе, то соответственно 

одни и те же лично-локативные послелоги маркируют обе эти функции. В случае 

                                                 
97 https://uniteduttarakhand.in/article/kumaoni/the-mystical-art-of-kumaon-aipan-1 (дата обращения – 01.08.2018).  
98 Пример взят из блога Collection of Uttarakhandi Poems & Articles on Issues Related to Uttarakhand, 
http://vijaygarhwali.blogspot.com/2013/09/blog-post_9.html (дата обращения - 12.12.2019) 
99 Пример взят из блога Him Sahitya, https://himsahitya80.blogspot.com/2016/12/garhwali-poem-by-pardeeprawat-
khuded.html (дата обращения - 12.12.2019) 
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грамматикализации наречий ближнего и дальнего дейксиса дейктический компонент в 

послелогах сохраняется. 

 

(383) vah  apn-i  nāni   ke   yahā̃  rah-t-ā   hai 

 он  свой-F  бабушка  GEN.OBL  здесь  жить-PRS.PTCP-M  COP.PRS.3SG 

Он живет у своей бабушки (стандартный хинди) 

 

 (384) tuhǝr-e  tɔkhe  ek  rodz  mu   dzǝrur   e-ṇ-a 

  вы.POSS-OBL  туда  один  день  1SG.OBL  обязательно  прийти-FUT-M 

 Я однажды обязательно к вам приеду (куллуи, д. Наггар) 

 

(385) hijo  bihān  ma  tapāĩ-kahā̃  ā-ẽ 

 вчера  утром  я  вы-где   прийти-PF.1SG 

 Вчера утром я приходила к Вам (стандартный непали, [Hutt, Subedi 2003:106]) 

 

 В кумаони лично-локативные послелоги образуются путем грамматикализации из 

наречий ближнего и дальнего дейксиса yã (здесь; < ДИЯ iha ‘здесь’) и wã (там; построено 

аналогично ‘здесь’с начальным согласным, отвечающим в указательных местоимениях и 

наречиях за дальний дейксис) и присоединяются к имени посредством GEN, ср.: 

 

(386) u  apun  bubu-k  wã    gyo  

 он  свой  дед-GEN  LOC_PERS.DIST  идти.PF.M.3SG 

 Он пошел к своему дедушке (=в дом своего дедушки) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(387) tumàr   yã    kǝtuk   syɛ̃ṇi-yã  chǝn 

 ты.POSS  LOC_PERS.PROX  сколько  женщина-PL  COP.PRS.3PL 

 У тебя (в доме) сколько женщин? (западный кластер, [Pant 2006: 108]) 

 

(388) hǝmar   wã    gɔla  nǝdī  chū 

 мы.POSS  LOC_PERS.DIST  Гола  река  COP.PRS.3SG 

 Там у нас есть река Гола (рау-чхаубхайнси, блог Ṭheṭ pahāṛī)100 

 

 Иногда дейктические различия могут нивелироваться и тогда в качестве основного 

варианта употребляется послелог ближнего дейксиса yã, ср.: 

 

                                                 
100 http://thetpahadiblogs.blogspot.ru/2010/08/blog-post.html?m=1 (дата обращения - 12.12.2019). Автор родом из 
Хальдвани. 
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(389) myar  yã    a-le    ki  lya-le 

 я.POSS LOC_PERS.PROX  прийти-FUT.2PL  что  принести-FUT.2PL  

tyar   yã    ū-lǝ-t     ki  khila-le 

ты.POSS  LOC_PERS.PROX прийти-FUT.1SG-COND  что  кормить-FUT.2PL 

Ко мне придешь, что принесешь? К тебе приду, чем накормишь? (пословица, аскоти, 

[Bisht 2012: 131]) 

  

3.4.5 Послелог – маркер локализации ниже ориентира (LOC_SUB) 

 Послелог LOC_SUB, маркирующий локализацию ниже ориентира, чаще всего 

присоединяется к имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного гласного 

форме), также возможно присоединение напрямую к косвенной форме или посредством ABL 

(чаще ряда hɛ). Инвентарь LOC_SUB по диалектам: 

 

 tǝli / tǝlli / tǝla / tǝl / tǝw / tǝu 

 muṇi / muṇ / muṛi / muṛ 

 bhuṇ / bhiṇ / bhĩ 

 

LOC_SUB ряда tǝli могут быть с большой вероятностью возведены к ДИЯ tala 

‘основание, нижняя часть, дно’ (возможно к локативной форме tale), к которому 

предположительно восходят многие НИЯ послелоги и родственны дардские с аналогичным 

значением, ср. кашмири tal, tali ‘под’, ранний авадхи tara ‘под’, ранний марвари talaï ‘под’, 

ассамский, бенг. и хинди tale ‘под’, чурахи taḷē ‘внизу, под’, непали tala ‘внизу, под’ и др. 

[Turner 1962-1985: 16, №347]. Варианты образованы путем элизии, редупликации и перехода 

l > w. Варианты muṇi и bhuṇ в основном характерны для западных диалектов. Для 

послелогов ряда muṇi в [Sharma 1987: 137] предлагается форма LOC mūle от ДИЯ mūla 

‘корень’, ср. кховар muḷa ‘под’ [Turner 1962-1985: 592, № 10250]. Возможно, в дальнейшем 

произошло фонетическое развитие l > n > ṇ. Послелоги ряда bhuṇ можно предположительно 

возвести к ДИЯ bundha ‘нижняя часть, дно’ (возможно к форме LOC bundhe), которое могло 

быть родственным кашмири bŏn ‘вниз’, пхалура bhunaṛā ‘вниз’ и послужить источником для 

пространственных наречий и послелогов в НИЯ, в частности, в языках химачали и близких 

им, ср. кангри bunnh, bunh ‘вниз, внизу’, бхадравахи bunh ‘вниз’, бхалеси bùn ‘вниз’ [Turner 

1962-1985: 526, № 9280], а также куллуи bunhe ‘под’. 

Все ряды LOC_SUB являются диалектными вариантами и имеют одинаковые 

функции. Значение LOC_SUB достаточно широко охватывает локализацию SUB. Приведем 
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некоторые из возможных вариантов локализации SUB, которые в кумаони выражаются 

послелогом LOC_SUB (Табл. 6). 

 

Пространственная ситуация  

(Х – лок. объект, Y – ориентир) 

Пример 

‘X локализуется вертикально ниже Y-а (с контактом или без)’ (390)-(394) 

‘X локализуется под поверхностью Y-а’ (395) 

‘X локализуется в окрестности нижней части Y-а, размер X-а 

меньше размера Y-а’ 

(396) 

‘X локализуется ниже Y-а на общей наклонной поверхности’  (397)-(398) 

 Таблица 6. Варианты локализации SUB, маркируемые в кумаони послелогом 
LOC_SUB 
 

(390) mej-ak  tǝlli   ki  chǝ  

 стол-GEN  LOC_SUB  что  COP.PRS.3SG 

 Что под столом? (джохари, д. Девибагад) 

 

(391) mej-a   muṛ   ki  chu  

 стол-EV  LOC_SUB  что  COP.PRS.3SG 

 Что под столом? (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

 

(392) mez-ǝ   bhi   balṭi  chu  

 стол-EV  LOC_SUB  ведро  COP.PRS.3SG 

 Под столом ведро (паччхаи, д. Тари Джули) 

 

(393) gaṛi-k   tǝla   ḍhũgo  a  gyo 

 машина-GEN LOC_SUB  камень  прийти  идти.PF.M.3SG 

 Под машину попал камень (= машина наехала на камень) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(394) thilk-an  hɛ̃  tǝli   kitab  chǝn 

 одежда-OBL.PL ABL  LOC_SUB  книга  COP.PRS.3PL 

 Под одеждой книги (аскоти, [Bisht 2012: 26]) 

 

(395) mǝcchi  pani-k   tǝli   chǝ 

 рыба   вода-GEN  LOC_SUB  COP.PRS.3SG 

 Рыба под водой (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 



167 
 
(396) adim   ek  rukh-a-ka   tǝl   bɛṭh  gyo 

 человек  один  дерево-EV-GEN.OBL  LOC_SUB  сесть  идти.PF.M.3SG  

 Человек сел под деревом (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(397) myara  ghǝr  hɛ̃  tǝli   ū-ko   ghǝr  chǝ 

 я.POSS  дом  ABL  LOC_SUB  он-GEN.M  дом  COP.PRS.3SG  

 Под моим домом находится его дом (аскоти, [Bisht 2012: 26]) 

 

(398) myar  ghǝr-ak  tǝli   roḍ  chǝ 

 я.POSS  дом-GEN  LOC_SUB  дорога  COP.PRS.3SG 

 Под моим домом дорога (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

3.4.6 Послелог – маркер локализации выше ориентира (LOC_SUPER) 

 Послелог LOC_SUPER, маркирующий локализацию выше ориентира, присоединяется 

к имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного гласного форме) или 

напрямую. Инвентарь LOC_SUPER: 

 

 mǝli / mǝlli / mǝli / mɛl 

 mathi / mathi / math / mãth 

 

 LOC_SUPER ряда mathi могут восходить к ДИЯ mastaka ‘голова’ ([Sharma 1987: 136]: 

ДИЯ mastake (LOC) > СИЯ matthae), также как синдхи mathõ, mathe ‘над’, кочи 

mathi ‘сверху, на, над’, непали māthi ‘над’ [Turner 1962-1985: 571, №9926]. Определение 

этимологии LOC_SUPER ряда mǝli представляет собой существенную сложность. 

Предположение, выдвинутое в [Sharma 1987: 136], о родстве mǝli с пали malhako ‘старший по 

возрасту’, не представляется нам достаточно обоснованным. Мы предполагаем, что наречие 

mǝli и его варианты, а впоследствии и грамматикализовавшийся из него послелог могли 

стать результатом формального видоизменения наречия SUPER mathi по аналогии с 

наречием SUB tǝli. Роль в таком видоизменении мог сыграть адъективизирующий аффикс -lo 

(-li, -la), образующий пространственные прилагательные от пространственных наречий, и 

наличие в языке пространственно-антонимичной пары tǝllo ‘нижний’ / mǝllo ‘верхний’ (< 

mathlo). Похоже устроены прилагательные tǝllo ‘нижний’ и mǝllo ‘верхний’ в непали, где 

последнее с большой долей вероятности восходит к māthilo, māthillo ‘верхний’ [Turner 1961: 

502]. С типологической точки зрения тот факт, что два слова, составляющие пару 

противоположных по пространственным критериям понятий, фонетически и формально 

уподобляются друг другу, не является удивительным. Например, в хинди вариант 
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прилагательного dāyā̃ (< dāhinā) ‘правый’ образовался по аналогии с bāyā̃ ‘левый’. Для 

пространственных наречий в кумаони достаточно характерно парное употребление двух 

противоположных по пространственной локализации наречий, когда подразумевается 

движение по определенной оси в одну и другую сторону, например, ithkɛ-uthkɛ ‘туда-сюда’, 

unhã-ubhã ‘вверх-вниз’, ǝghil-pǝchil ‘вперед-назад’: обычно слова, составляющие такую пару, 

бывают или становятся фонетически или формально похожими, оформляются одинаковыми 

показателями и т.д., ср. примеры в [Sharma 1994: 127-133]. В частности, элементы такой 

пары могут фонетически уподобляться друг другу, ср. кумаони ākhbǝṭi (< agh bǝṭi) - pākhbǝṭi 

(< pach bǝṭi) ‘вперед-назад’ [Sharma 1994: 127], гархвали ɛthǝr (< ǝgne) - pɛthǝr ‘вперед-назад’ 

[Sharma 1994: 128]. Таким образом, в случае с LOC_SUPER ряда mǝli можно предполагать 

аналогичное развитие. 

Оба ряда LOC_ SUPER, насколько можно судить, имеют одинаковые функции. 

Значение LOC_SUPER включает в себя две основные локализации:  

 ABOVE (‘Х локализуется выше Y-а без контакта с ним’), ср.: 

 

(399) meja   mathi   ki  che 

 стол-EV  LOC_SUPER  что  COP.PRS.3SG 

 Что над столом? (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(400) diwar  mɛ̃  dǝrwaja-k  mǝlli   mǝkho  bɛṭh  gyo 

 стена  LOC  дверь-GEN  LOC_SUPER  муха  сесть  идти.PF.M.3SG 

 Муха села на стене над дверью (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(401) ghǝr-a-ka   mǝli   rūkh  chǝn  

 дом-EV-GEN.OBL  LOC_SUPER  дерево  COP.PRS.3PL 

Над домом деревья (аскоти, [Bisht 2012: 25]) 

 

 SUPER (‘Х локализуется выше Y-а, между Х-ом и Y-ом есть контакт’). Такое  

значение у LOC_SUPER возможно тогда, когда в пространственных отношениях 

‘локализуемый объект – ориентир’ возможно несколько локализаций, среди которых 

основная функциональная локализация отличается от SUPER и маркируется LOC. Тогда 

LOC_SUPER служит уточнением, маркируя верхнюю поверхность, ср., например, paṇi mɛ̃ ‘в 

воде’ и paṇi mathi ‘на поверхности воды’, ср. также (402)-(404) (сорьяли, г. Питхорагарх) и 

другие примеры: 

 

(402) ye   kǝpaṛ  mej  mɛ̃  rǝkh 
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 этот.OBL  одежда  стол  LOC  класть.IMP 

 Положи эту одежду на стол  

 

(403) ye   kǝpaṛ  sinduk  mɛ̃  rǝkh 

 этот.OBL  одежда  сундук  LOC  класть.IMP 

 Положи эту одежду в сундук 

 

(404) ye   kǝpaṛ  sindukak  mǝlli   rǝkh 

 этот.OBL  одежда  сундук-GEN  LOC_SUPER  класть.IMP 

 Положи эту одежду на сундук (*в сундук) 

 

(405) ek  makh ɛ-ber    wī-k   nak-a  mǝlī   bɛṭh   

 один  муха  прийти.CVB-CVB  он.OBL-GEN  нос-EV  LOC_SUPER  сесть   

 go 

идти.PF.M.3SG 

 Прилетела муха и села ему на нос (*в нос) (западный кластер, сайт Story Weaver)101 

 

(406) wī-l    pīpl-a   peṛ-a   mǝli   mer-i  

 он.OBL-ERG=INSTR  фикус-EV  дерево-EV  LOC_SUPER  я.POSS-F  

 ṭopi   dekh-ī 

шапка(F)  видеть-PF.F.3SG 

 Она увидела на вершине фикуса мою шапку (западный кластер, сайт Story Weaver)102 

 

 Можно суммировать вышеприведенные значения следующим образом (Табл. 7): 

Локализация Пространственная ситуация 

(Х – лок. объект, Y – ориентир) 

Пример 

ABOVE ‘X локализуется вертикально выше Y-а без контакта 

с ним’ 

(399)-(400) 

‘верхняя часть X локализуется вертикально выше Y-а 

без контакта с ним’ 

(401) 

SUPER ‘X локализуется на поверхности Y-а’  (404)-(405), а также 

paṇi mathi ‘на 

поверхности воды’ 

‘X локализуется в верхней части Y-а, между Х-ом и (406) 

                                                 
101 https://storyweaver.org.in/stories/16120-bheema-gadha (дата обращения - 12.12.2019). Автор цитаты - Мину 
Джоши.  
102 https://storyweaver.org.in/stories/16044-topi-aur-chandrama (дата обращения - 12.12.2019). Автор цитаты - 
Мину Джоши.  
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Y-ом есть контакт’ 

Таблица 7.  Локализации, маркируемые в кумаони послелогов LOC_SUPER 
 

3.4.7 Послелог – маркер локализации позади ориентира (LOC_POST) 

Послелог LOC_POST, маркирующий локализацию позади ориентира, может 

присоединяться к имени посредством GEN (в полной или усеченной форме), напрямую или 

при помощи ABL. Присоединение при помощи ABL более характерно для LOC_POST, 

употребляемом во временной функции. Инвентарь LOC_POST: pǝchil / pǝchin / pǝcha / pǝchi /  

pǝchaṛi / pichaṛi / pichaṛ. LOC_POST в кумаони могут быть возведены к ДИЯ *paśca ‘задняя 

часть’ и возможно к форме paścā(t) ‘позади, назад, после’. Аналогичная этимология 

предполагается и для многих других наречий и послелогов в ИЯ, семантика которых может 

как содержать два компонента: пространственный и временной, так и только один из них, ср. 

пракр. pacchādō, pacchaō ‘за, позади’, апабхр. pacchaï ‘за, позади’, пандж. picche ‘за, позади’, 

хин. pīche ‘за, позади’, куллуи pitse ‘за, позади, после’, ран. марвари и ран. гуджарати pāchaï 

‘после’, бенг. pāche ‘после’, ория pache ‘после’, непали pachi ‘после’ и др. [Turner 

1962-1985: 451, №7990]. Наиболее частотный в кумаони вариант LOC_POST pǝchil по версии 

[Sharma 1987: 56] произошел из изначального сочетания ДИЯ *paśca cо среднеиндийским 

плеонастическим аффиксом illa. В таком случае pǝchin образовался в результате 

распространенной вариативности l ~ n. Относительно варианта pǝchaṛi нам представляется 

актуальной этимология, приведенная в [Turner 1961: 358] для неп. pachāṛi ‘задняя часть, 

(наречие и послелог) позади’: Р.Тернер сопоставляет это слово с скр. paścārdhа ‘задняя 

часть, сторона’ (paścā + аrdha ‘сторона, часть, место’, пракр. pacchaddha). Появление i 

вместо a в первом слоге характерно для образований от *paśca во многих НИЯ и в [Turner 

1962-1985: 451, №7990] объясняется возможной ранней контаминацией с pr̥ṣṭha ‘спина, 

задняя часть’. 

В кумаони у LOC_POST два основных набора функций: пространственные (=‘за, 

позади’) и временная, а именно функция временного следования (=‘после, позже’). Среди 

пространственных функций можно выделить собственно POST, а также AFTER (‘вслед за 

ориентиром’). 

 

 POST (=‘за, позади’) 

 

(407) u  ghǝr-ak pǝchil   ek  rukh  chǝ 

 тот  дом-GEN  LOC_POST  один  дерево  COP.PRS.3SG 

 За тем домом есть дерево (сорьяли, г. Питхорагарх; паччхаи, д. Маси; джохари, 

г. Мунсьяри) 
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(408) ghǝr-ka  pǝchil   khet  chǝ 

 дом-GEN  LOC_POST  поле  COP.PRS.3SG 

За домом поле (аскоти, [Bisht 2012: 27]) 

 

 AFTER (=‘за’) 

 

(409) kukur  cǝṛi  pǝchin  dɔṛ-ɔ̃ 

 собака  птица  LOC_POST  бежать-PF.M.3SG 

Собака побежала за птицей (западный кластер, сайт Story Weaver)103 

 

(410) sar-i  bhīṛ  unar   pǝchil   ɛ   gei 

 весь-F  толпа  они.POSS  LOC_POST  прийти.CVB  идти.PF.F.3SG 

 Вся толпа пошла за ними (западный кластер, Евангелие, сайт GospelGo104) 

 

 временное следование (‘после, позже’) 

 

(411) byā  pachil / pichāṛi 

 свадьба  LOC_POST  

 После свадьбы ([Sharma 1987: 56]) 

 

(412) u  sǝb nantin-an   hɛ  pǝchil   iskul  a 

 он  все  ребенок-OBL.PL  ABL  LOC_POST  школа  прийти.PF 

 Он пришел в школу позже всех детей (юго-восточный данпурия, д. Начни) 

  

На данный момент в кумаони функция временного следования (‘после, позже’) чаще 

выражается послелогом bad арабского происхождения. При этом есть некоторые основания 

полагать, что исконным послелогом для выражения временного следования является 

LOC_POST. Во-первых, в непали функция временного следования в основном выражается 

когнатом pachi. Во-вторых, некоторые носители кумаони утверждают, что раньше, на их 

памяти, для обозначения временного следования использовался именно LOC_POST, в 

дальнейшем заменившийся на bad. Аналогичная ситуация наблюдается и в языке куллуи, где 

послелог bad воспринимается некоторыми носителями пришедшим из хинди и заменившим 

употреблявшийся ранее pitse. 

                                                 
103 https://storyweaver.org.in/stories/16042-mot-raj-patal-kukur (дата обращения - 12.12.2019). Автор цитаты - Мину 
Джоши. 
104 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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3.4.8 Послелог – маркер локализации перед ориентиром (LOC_ANTE) 

Послелог LOC_ANTE, маркирующий локализацию перед ориентиром, может 

присоединяться к имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного гласного 

форме), напрямую к косвенной форме или при помощи ABL. Инвентарь LOC_ANTE: ǝgil 

/ǝghil / hǝgil / ǝghin / ǝgi / ǝghi / ǝjhi / ǝgha / ǝga / ǝghaṛi.  

LOC_ANTE ряда ǝgil, как и многие наречия и послелоги с аналогичной семантикой в 

ИЯ, можно возвести к ДИЯ agra ‘вершина, передняя часть’ (возможно к форме LOC agre), 

ср. пракр. aggē ‘спереди, сначала’, синдхи age ‘перед, спереди’, пандж. agge ‘перед, 

спереди’, бходж. āgã̄ ‘перед, спереди’, хин. āge ‘перед, спереди’, куллуи age ‘перед, рядом’, 

неп. aghi, agāṛi, aghāṛi ‘перед’ и др., см. [Turner 1962-1985: 4, №68]. Формы с 

придыхательным gh образовались путем добавления придыхания. Наиболее частотный 

вариант LOC_ANTE ǝgil в [Sharma 1987: 56] возводится к сочетанию ДИЯ agra и 

среднеиндийского плеонастического аффикса illa (это сочетание упоминается также в 

[Turner 1962-1985: 4, №68]). Вариант ǝghin образовался из ǝghil в результате вариативности l 

~ n. Вариант ǝghaṛi мог образоваться по аналогии с LOC_POST pǝchaṛi (в рамках свойства 

пар понятий, противоположных по пространственной семантике, формально уподобляться 

друг другу). Тогда кум. ǝghaṛi, также как и бенг. āgaṛi ‘ранее’, пандж. aggaṛ ‘до, прежде’, 

может восходить к *agrārdha (по аналогии с paścārdhа, см. п. 3.4.7) [Turner 1961: 5]. В 

варианте ǝjhi заднеязычный заменился придыхательной аффрикатой по аналогии с pǝchi.  

Послелог маркирует широкий спектр функций ANTE, ср. некоторые примеры: 

 

(413) śǝhǝr  hɛ  ǝgil   jǝngǝl  chǝ 

 город  ABL  LOC_ANTE  лес  COP.PRS.3SG  

 Перед городом лес (аскоти, [Bisht 2012: 25]) 

 

(414) hǝmar   ghǝr-ak  ǝghil   ek  ghǝr  bǝnũ-mǝryan 

 мы.POSS  дом-GEN  LOC_ANTE  один  дом  делать-DUR.PRS.3PL 

 Перед нашим домом строят (еще) дом (сорьяли, д. Баджети) 

 

(415) u  bǝs  mɛ̃  u  mulya  ǝghil   bɛṭh  gyo 

 он  автобус LOC  тот  парень  LOC_ANTE  сесть  идти.PF.M.3SG 

 Он сел в автобусе перед тем парнем (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 Возможно также метафорическое употребление LOC_ANTE: 

 

(416) aj   lɛ  hǝmer-ī  sǝnskriti  dunī  mɛ̃  sǝb-u  
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 сегодня  тоже  мы.POSS-F  культура  мир  LOC  весь-OBL.PL  

 hɛbe  ǝghin   chū 

ABL  LOC_ANTE  COP.PRS.3SG 

 И сегодня наша культура в мире впереди всех (паччхаи, д. Суре, сайт Hamārā 

uttarāncal (devbhūmi))105 

 

3.4.9 Послелог – маркер локализации рядом с ориентиром (LOC_APUD) 

Мы выделяем LOC_APUD, отличая его от APUD, потому что для послелогов 

LOC_APUD не свойствен широкий набор функций, характерный для APUD, и основной 

функцией является именно апудэссивная. Так, LOC_APUD не встречается в роли маркера 

адресата при иллокутивных глаголах, каузируемого участника в каузативных конструкциях и 

агенса в модально-деагентивных конструкциях. 

Нами были зафиксированы две группы послелогов LOC_APUD  – pas / pa / pɛ и lɛ. 

Варианты ряда pas чаще употребляются с GEN, а lɛ – с косвенной основой. Послелоги ряда 

pas в [Sharma 1987: 55], а также в [Turner 1962-1985: 458, №8118] возводятся к ДИЯ pārśvē 

‘рядом’ (от ДИЯ pārśva ‘бок, сторона’) и имеют большое количество когнатов в НИЯ с 

аналогичным значением, ср. хинди pās ‘рядом’, пандж. pās, pāh ‘с, рядом’, бенг. pās ‘рядом’, 

ория pāse ‘рядом’, майтх. pās, pāse ‘рядом’, бходж. pās ‘рядом’, авадхи pahaṁ ‘рядом’, ран. 

марвари pāsi ‘рядом’, гудж. pāse ‘рядом’. Вариант lɛ с большой степенью вероятности может 

быть возведен к ДИЯ lagna ‘касающийся, приложенный’ (LOC lagne > *lagnasmin > laggahī 

>lagai > lagɛ > lɛ [Tessitori 1914-1916: 248]). К ДИЯ lagna восходит большое количество 

грамматических элементов в НИЯ, в частности, послелогов с различными функциями, среди 

которых есть и апудэссивная, ср. синдхи lag̠i ‘из-за, вследствие’, неп. lāgi ‘для’, ACC/DAT 

lāi, бенг, ория lāgi ‘для’, маратхи lāgī ̃‘рядом’ и др. [Turner 1962-1985: 630, №10893]), а также 

авадхи lʌgē, lʌg ‘рядом, около’ [Saksena 1971: 229]. Большой набор грамматических 

элементов с разнообразными функциями в НИЯ определяется широкой семантикой ДИЯ 

lagna, в целом обозначающей соприкосновение, контакт, связь между несколькими 

объектами.  

Основная функция LOC_APUD – собственно апудэссивная: 

 

(417) ǝlmoṛa  ranikhet-ak  pas   chu 

Алмора  Раникхет-GEN  LOC_APUD  COP.PRS.3SG 

 Алмора находится рядом с Раникхетом (паччхаи, г. Раникхет) 

                                                 
105 http://dineshtiwari.blogspot.com/2007/03/kumaoni-philm_13.html (дата обращения - 12.12.2019). Автор цитаты - 
Динеш Тивари.  
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(418) ḍǝr-ka    pas   jɛ-ber   ḍǝr  jã-chi 

 страх-GEN.OBL  LOC_APUD  идти.CVB-CVB  страх  идти-PRS.3SG 

 Подойдешь близко к страху – страх уйдет (западный кластер, [Upreti 1894: 27]) 

 

(419) hǝmar   ghǝr  lɛ   tin  kukur hobi  ryan 

 мы.POSS  дом  LOC_APUD  три  собака стоящий PFVV.3PL 

Рядом с нашим домом стоят три собаки (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(420) bis   tis   adim  iskul  lɛ   chǝn 

 двадцать  тридцать  человек школа  LOC_APUD  COP.PRS.3PL 

Около школы (стоят) двадцать-тридцать человек (сорьяли, д. Баджети) 

 

Помимо этого LOC_APUD ряда pas имеют еще и посессивную функцию. В данной 

функции послелог lɛ отмечен не был. 

 

(421) ek  saṛi ǝlawa  mer  pas   kwɛ  lɛ  lukuṛ  nhɛt 

 один  сари кроме  я.POSS LOC_APUD  что-то  тоже  одежда  COP.NEG.PRS 

 Кроме одного сари у меня больше нет одежды (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(422) wi-k   pas   bhɔt  rupɛ  chǝn 

 он.OBL-GEN  LOC_APUD  много  рупия  COP.PRS.3PL 

 У него много денег (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(423) myǝr-a  pas   am  chǝn 

 я.POSS-OBL  LOC_APUD  манго  COP.PRS.3PL 

 У меня есть манго (аскоти, [Bisht 2012: 26]) 

 

(424) unar   pa   bhɔt  ghǝr  chĩ 

 они.POSS  LOC_APUD  много  дом  COP.PRS.3PL 

 У них много домов (кхаспарджтия, д. Малла Джошикхола, [Upreti 1976: 236]) 

3.4.10 Послелог – маркер локализации напротив ориентира (LOC_OPPOSITE) 

Послелог LOC_OPPOSITE, маркирующий локализацию напротив ориентира, 

присоединяется к имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного гласного 

форме) или напрямую. Инвентарь LOC_ OPPOSITE: 
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 sǝmuni / sǝmuni / sǝmǝni / sǝmini / sǝmini / sǝmin / sǝmyun / samni / samṇi / sãmṇi / samini /  

samnɛ 

 mukhlɛ / mukhthɛ / mukhuni 

 

Послелог LOC_OPPOSITE, в отличие от LOC_ANTE, описывает такую локализацию, 

при которой ориентир обладает встроенным или присваиваемым говорящим в конкретной 

ситуации компонентом фасадности, а именно имеет функционально выделенную переднюю, 

«фасадную» часть (см. [Fillmore 1975 и 1997; Апресян 1986; Svorou 1994]). Именно эта часть 

ориентира и вовлечена в пространственную ситуацию.  

LOC_OPPOSITE ряда sǝmuni в [Sharma 1987 : 55] возводится к ДИЯ saṁmukhīna (saṁ 

(комитативная приставка, аналог русской ‘со-’) + mukha (лицо)  + īna (аффикс 

прилагательного)) ‘находящийся перед лицом, напротив’, к которому также с большой 

вероятностью восходят ория sāmanā ‘напротив’, хинди sāmne ‘напротив’ [Turner 1962-1985: 

752, №12982], куллуи samne ‘напротив’ и др. Судя по всему, изначальный ǝ во втором слоге 

в каких-то случаях лабиализовался в u (перед n), а в каких-то перешел в i. Вариативность 

гласного первого слога объяснить сложно. Варианты ряда mukhlɛ можно считать достаточно 

поздно грамматикализовавшимися сочетаниями существительного mukh ‘лицо’ и различных 

показателей, маркирующих локализацию (APUD thɛ, LOC_APUD lɛ, LOC_FUNC -uni). 

Можно встретить примеры употребления mukh с другими пространственными послелогами, 

сочетания с которыми еще не подверглись грамматикализации до конца, ср. (425)-(426). 

Интересно, что и древнеиндийская праформа более старого варианта послелога, и 

современный вариант образованы от mukha ‘лицо’. 

 

(425) hǝmar   ghǝr-a-ka  mukh  ǝghil   ek  ghǝr  bǝnu-mrǝyan 

 мы.POSS  дом-EV-GEN  лицо  LOC_ANTE  один  дом  делать-DUR.PRS.3PL 

Напротив нашего дома (букв. перед фасадом дома) строят еще один дом (сорьяли, 

г. Питхорагарх) 

 

(426) rajǝk  mukh-a  samṇī   kans-e-kī   thaī  dhǝr-ī    

 раджа  лицо-EV  напротив  бронза-OBL-GEN.F  тарелка ставить-PASS.PTCP    

 geī   ɔr  khuśiya-k  ǝghil   be  timila  pat  bicha-ī   

 идти.PF.F.3SG  и  Кхушия-GEN LOC_ANTE ABL тимла лист стелить-PASS.PTCP 

 gay 

 идти.PF.M.3SG 
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 Перед раджой поставили тарелку из бронзы, а перед Кхушией постелили лист 

тимлы106 (западный кластер, блог Montainbird 2009)107 

 

У LOC_OPPOSITE есть два основных значения:  

 OPPOSITE (= ‘перед, напротив’) 

 

(427) nǝgǝr  ghumnɛ   ghumnɛ   rajkumar  bamǝṇ-àk  

 город  гулять-PRS.PTCP  гулять-PRS.PTCP  принц   брахман-GEN  

 ghǝr-àk  sà̃mṇi    puj-ɔ 

дом-GEN  LOC_OPPOSITE  достичь-PF.M.3SG 

 Гуляя по городу, принц оказался перед домом брахмана (букв. достиг места перед 

домом) (западный кластер, [Pant 2006: 20]) 

 

(428) hǝmar   gɔ̃-ka    samini   ek  gaṛ  chǝ 

 мы.POSS  деревня-GEN.OBL  LOC_OPPOSITE  один  река  COP.PRS.3SG 

 Напротив нашей деревни есть река (сорьяли, г. Питхоарагарх) 

 

(429) myar-a  samini / mukhlɛ  bɛṭh  

я.POSS-OBL  LOC_OPPOSITE  сесть.IMP 

 Садись напротив меня (сорьяли, г. Питхоарагарх) 

 

 ‘в присутствии’ 

  

(430) bǝba  sǝmin    es  jǝn   kǝr-ya  

 отец  LOC_OPPOSITE  так  NEG.IMP  делать-IMP.PL 

Не делайте так в присутствии отца (джохари, д. Девибагад) 

 

 (431) bǝba-k  mukhlɛ   es  nɛ  kǝr-ǝn 

 отец-GEN  LOC_OPPOSITE  так  NEG  делать-INF 

 Не нужно так делать в присутствии отца (ганголи, д. Дамде) 

 

(432) syaĩṇi… wī-kà   mukhthaĩ   ēkbaṭṭi  bhain  

 женщина он.OBL-GEN.OBL  LOC_OPPOSITE  вместе   быть.PF.3PL 

Женщины… собрались перед ним (в значении ‘пришли на прием’) (‘стандартный  

кумаони’, [Grierson 1916: 151]) 

                                                 
106 Тимла – Ficus auriculata, вид фигового дерева с большими круглыми листьями. 
107 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html (дата обращения - 12.12.2019) 
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3.4.11 Послелог – маркер локализации внутри ориентира (LOC_IN) 

  Послелог LOC_IN, маркирующий локализацию внутри ориентира, присоединяется к 

имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного гласного форме) или напрямую. 

Инвентарь LOC_IN включает в себя варианты bhitǝr / bhitɛr / bhǝtǝr / bhidǝr / bhidɛr / bhitɛ / 

bhɛtɛ. Фонетически и функционально близкие когнаты можно найти во многих ИЯ, ср. пракр. 

bhittara ‘внутри’, неп. bhitra ‘внутри’, бенг. bhitar ‘внутри’, ория bhitara ‘внутри’, 

майтх. bhitrī ‘(наречие и послелог) внутри’, бходж., хинди и гудж. bhītar ‘(наречие и 

послелог) внутри’ и т.д. [Turner 1962-1985: 542, №9504]. Все эти когнаты принято возводить 

к форме ДИЯ abhyantare ‘внутри’ (ср. в частности [ibid; Sharma 1987: 56]).  

В [Sharma 1987: 56] выделяются пространственное (‘внутри’) и временное (‘в 

течение’) значения послелога, ср.: ghar bhiter ‘в доме, внутри дома’ и dwi dinàk bhitēr ‘в 

течение двух дней’. См. также примеры: 

 

 пространственное значение 

 

(433) ghǝra   bhitǝr   koi  nhatin 

 дом-EV  LOC_IN  кто-то  COP.NEG.PRS 

 В доме (= внутри дома) никого нет (ганголи, д. Дамде) 

 

(434) kǝmra   bhɛtɛ   ko  nɛhɛ 

комната  LOC_IN  кто  COP.NEG.PRS 

 В комнате никого нет (паччхаи, д. Тари Джули) 

 

(435) dǝba   bhitǝr   ke  ni  chu 

коробка  LOC_IN  что  NEG COP.PRS.3SG 

 Внутри коробки ничего нет (паччхаи, д. Маси) 

 

(436) ye   bǝksa   bhitǝr   hath  jǝn   hal-e 

этот.OBL  коробка  LOC_IN  рука  NEG.IMP  сунуть-IMP.FUT 

 Не засовывай руку в коробку (= внутрь коробки) (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(437) botǝl   bhitǝr   mǝkho nhɛ   gyo 

 бутылка  LOC_IN  муха  идти.CVB  идти.PF.M 

 В бутылку залетела муха (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 временное значение 
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(438) u  dwi  din-a   bhitǝr   a-lo 

 он  два  день-EV  LOC_IN  прийти-FUT 

Он приедет в течение двух дней (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

(439) ek  hǝptà-k  bhiterɛ  tyɔr  bya  lɛ  hɛ   jà-l 

 один  неделя-GEN  LOC_IN  твой  свадьба  тоже  быть.CVB  идти-FUT 

 В течение одной недели состоится твоя свадьба (западный кластер, [Pant 2006: 12]) 

3.4.12 Послелог – маркер локализации за пределами ориентира (LOC_ULTRA) 

 Послелог LOC_ULTRA, маркирующий локализацию вне, за пределами ориентира, 

может присоединяться к имени посредством GEN (в полной или усеченной до одного 

гласного форме), напрямую или при помощи ABL. Инвентарь LOC_ULTRA большим 

диалектным разнообразием не характеризуется и включает всего два варианта: bhɛr / bhyar. 

Так же, как и LOC_IN, LOC_ULTRA в кумаони имеет много когнатов в других ИЯ, ср. пали 

bāhiraṁ ‘вне’, авадхи bāhiraï ‘вне’, ран. марвари и ран. гудж. bāhari ‘вне’, хин. и 

пандж. bāhar ‘(нар. и посл.) вне, за’, неп. bāira ‘вне’, бенг. bāhir, bār ‘вне’, ория bāhāra ‘вне’ 

и др. – все эти варианты возводятся в [Turner 1962-1985: 521, №9226] к ДИЯ 

*bāhira ‘внешний’. Старая форма bhair в современных диалектах подверглась 

монофтонгизации и возник вариант bhɛr, из которого в результате процесса глайдизации 

появился bhyar.  

Послелог маркирует функцию ULTRA, ср. некоторые примеры: 

 

(440) go   hεber  bhyār 

 деревня  ABL  LOC_ULTRA  

 За деревней ([Sharma 1987: 56]) 

 

(441) u  nǝgǝr-ǝk  bhyar...  thwaṛ   gwaw  chī,   jo  

 тот  город-GEN  LOC_ULTRA  немного  пастух  COP.PRS.3PL  который  

 rat  mĩ  apǝṇ  bheṛ  bǝkàr-õ-k   dekhbhal  kǝr-ǝṇchi 

 ночь  LOC  свой  овца  коза-OBL.PL-GEN  присмотр  делать-DUR.PST.3PL 

 За тем городом было несколько пастухов, которые ночью оберегали свои стада 

(западный кластер, Евангелие, сайт GospelGo)108 

 

(442) ghǝr-ka  bhyar   beṭh-i   rīch 

 дом-GEN  LOC_ULTRA  сидеть-CVB  PFVV.3SG 

Он сидит около дома (= вне дома) (аскоти, [Bisht 2012: 27]) 

                                                 
108 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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(443) khiṛki  bhyar   ke  jǝn   khit-ya 

 окно  LOC_ULTRA  что-то  NEG.IMP  бросать-IMP.PL 

 Ничего не выбрасывай за окно (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

3.4.13 Послелог – маркер локализации между элементами множества, служащих 

ориентиром (LOC_INTER) 

 Послелог LOC_INTER, маркирующий локализацию между элементами множества 

или совокупности, служащих ориентиром, присоединяется к имени посредством GEN (в 

полной или усеченной до одного гласного форме) или напрямую. Инвентарь LOC_INTER 

включает фонетические варианты bic / bicǝ/ biccǝ. LOC_INTER редко употребляется 

отдельно, обычно он функционирует в сочетании с LOC ряда mɛ̃. LOC_INTER в кумаони 

может быть возведен к *vīcya ‘середина’, как и функционально близкие когнаты в других 

ИЯ, ср. пракр. vicca ‘середина’, авадхи bīca ‘середина’, bica ‘между’, ран. марвари bīca ‘в 

середине’, синдхи vici ‘в середине’, лахнда vicc ‘среди’, пандж. vicc, bicc ‘в’, хинди bīc 

‘между, среди’, киунтхали bice ‘в, между’ и др., см. [Turner 1962-1985: 521, №9226].  

Послелог маркирует широкий спектр функций INTER, среди которых можно 

перечислить следующие варианты локализации (Табл. 8): 

 

Пространственная ситуация  

(Х – лок. объект, Y – ориентир) 

Пример 

‘X локализуется между несколькими Y-ами  (444)-(445) 

‘X локализуется в Y, который является совокупностью 

однородных элементов’ 

(446) 

‘Х локализуется в срединной части Y’ (447)-(448) 

‘X локализуется в Y, который является аморфной средой’ (449) 

Таблица 8. Варианты локализации INTER, маркируемые в кумаони послелогом 
LOC_INTER 

   

(444) un  ghǝr-ǝn  bic   mɛ̃  ek  kũ  chǝ 

 тот.PL  дом-OBL.PL  LOC_INTER  LOC  одн  колодец COP.PRS.3SG 

Между теми домами есть колодец (джохари, г. Мунсьяри) 

 

(445) un  dwiyã  bicɛ   mɛ̃  jhǝkoṛ  hɛ   go 

 они  двое  LOC_INTER  LOC  ссора  быть.CVB  идти.PF.M.3SG 

Между ними двумя произошла ссора (кхаспарджия, г. Алмора) 
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(446) mɛ-kɛ   un-a  bicǝm   rũ-n   pǝṛ-o  

я-ACC/DAT  они-EV LOC_INTER  жить-INF  приходиться-PF.M.3SG 

Мне пришлось жить среди них (паччхаи, д. Тари Джули) 

 

(447) u  bǝkhǝt  naɔ̃  nǝdī  ka  bīc   mɛ̃  chī 

 тот  время  лодка  река  GEN  LOC_INTER  LOC  COP.PST.3SG 

 В то время лодка находилась на середине реки (сорьяли, Евангелие, сайт Soriyali 

Website109) 

 

(448) gɔ̃-ka    bic   mɛ̃  myǝr  ghǝr  chǝ 

деревня-GEN.OBL  LOC_INTER  LOC  я.POSS  дом  COP.PRS.3SG 

Мой дом находится посреди деревни (аскоти, [Bisht 2012: 27]) 

 

(449) mɛ-le   tumūn…  ǝnyara-ka  bīc   mɛ̃  ujyalo  

 я-ERG=INSTR  ты.OBL  тьма-GEN  LOC_INTER  LOC  свет  

 jǝs  bǝna  rɛch 

словно  делать  PFVV.3SG 

Я сделал тебя светочем среди тьмы (сорьяли, Деяния святых апостолов, сайт Soriyali 

Website110) 

3.4.14 Аллативный послелог (LOC_ALL) 

 Послелог LOC_ALL, в отличие от других пространственных послелогов, имеет только 

лативную функцию и обозначает направление в сторону ориентира. Инвентарь LOC_ALL 

включает в себя варианты: 

 

 tǝrǝph / tǝrǝp / tǝrǝf / tǝrpǝ / tǝrph / tǝrf 

 ujyaṇi / ujaṇi 

 

 Варианты ряда ujyaṇi встречаются только в диалектах западной части Кумаона, что 

подтверждается также [Sharma 1994: 139]. Согласно [Turner 1962-1985: 144, №2830], этот 

послелог может быть возведен к ДИЯ udyāna ‘выход, парк, сад’: к когнатам автор относит 

также бенг. ujān и ория ujāṇi ‘вверх по течению’. Послелоги ряда tǝrǝph восходят к 

существительному tǝrǝph (F) ‘сторона’, которое пришло из арабского языка (< ṭaraf 

‘сторона’). Варианты ряда ujyaṇi присоединяются к косвенной форме напрямую, тогда как 

                                                 
109 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
110 http://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
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послелоги ряда tǝrǝph присоединяются посредством послелога GEN в форме F, что говорит о 

не столь давней грамматикализации.  

Основным переводом LOC_ALL может быть сочетание ‘в сторону Х’, ср.: 

 

(450) ǝb  bǝriyat   lɛ  celi-k   ghǝr  ujyàṇi   hiṭ  de 

 теперь  свадебная.процессия  тоже  девушка-GEN  дом  LOC_ALL  ходить  дать.PF 

 Теперь свадебная процессия также направилась в сторону дома девушки (западный 

кластер, [Pant 2006: 28]) 

 

(451) maĩ  ujyàṇi   bhaut  bēr  chā-ṇi 

 я  LOC_ALL  много  время  смотреть-PRS.F 

 (Она) долго смотрела в мою сторону (“стандартный диалект”, [Grierson 1916: 134]) 

 

(452) ǝgaš-ɛ-ki   tǝrǝp   ki  ca-ṇcha 

небо-EV-GEN.F  LOC_ALL  что  смотреть-PRS.2PL 

 Что ты смотришь на небо? (западный кластер, [Sharma 1994: 140]) 

 

(453) meri   tǝrǝf   jǝn   ca-ye 

 я.POSS-F  LOC_ALL  NEG.IMP  смотреть-IMP.FUT 

 Не смотри в мою сторону (сирали, г. Девальтхаль) 

 

(454) apn-i  tǝrph   khẽc 

 свой-F  LOC_ALL  тянуть.IMP 

 Тяни в свою сторону (кумайя, г. Чампават, блог Kumaoni boli111) 

3.5 Сочетания послелогов 

В кумаони возможны сочетания двух послелогов (они могут быть как вторичного, так 

и третичного уровня), в которых ни один из послелогов не является связующим 

компонентом между косвенной основой и послелогом третичного уровня, а, наоборот, оба 

послелога несут свою семантическую нагрузку. Можно выделить несколько типов таких 

послеложных сочетаний, (некоторые из них характерны для многих НИЯ и описаны в 

[Masica 1991: 235-236], тогда как другие являются более специфичными): 

 составные послелоги. Согласно [Зограф 1976: 110; Masica 1991: 235], такие  

послелоги можно в некоторой степени считать IV (четвертичным) уровнем или ярусом 

единиц в рамках послеложно-падежной системы, поскольку они «функционально

                                                 
111 https://kumaoniboli.wordpress.com/2016/12/29/conversation-part-5/ (дата обрашения – 19.02.2019) 
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тождественны производным послелогам III яруса, однако отличаются от них наличием 

простого послелога, оформляющего основной (значащий) именной элемент» [Зограф 1976: 

110]. Это такие сочетания послелогов как ka bar mɛ̃ ‘о, об’,  jag mɛ̃, bǝdyal mɛ̃ ‘вместо’, sǝmuni 

mɛ̃ ‘в присутствии’, bic mɛ̃ ‘между’ и др. Все, кроме ka bar mɛ̃, могут употребляться без 

послелога LOC в своем составе.  

 сочетания пространственных послелогов, из которых первый обладает широким  

набором функций, а второй служит для уточнения более конкретных функций. В кумаони 

чаще всего это бывают сочетания послелогов LOC_SUB или LOC_SUPER в качестве первого 

послелога в конструкции, и LOC или LOC_AREAL в качестве второго. Конструкции 

LOC_SUB / LOC_SUPER + LOC / LOC_AREAL маркируют поверхность, находящуюся в в 

верхней или нижней топологической зоне соответственно, ср.: 

 

(455) yīśu  paṇi-k   mathi   mĩ…hiṭ-ǝṇ   lag-ɔ 

 Иисус  вода-GEN  LOC_SUPER  LOC ходить-INF  INCH-PF.M.3SG 

 Иисус стал ходить по воде (=по поверхности воды)  (западный кластер, Евангелие, 

сайт GospelGo112) 

 

 При этом, если мы изменим предложение в примере (455), убрав второй послелог, 

понимание предложения может оказаться другим, ср.:  

 

(456) yīśu  paṇik   mathi… hiṭǝṇ   lagɔ 

 Иисус  вода-GEN  LOC_SUPER  ходить-INF  INCH-PF.M.3SG 

 Иисус стал ходить над водой 

 

 Послелог LOC_AREAL чаще всего сочетается с LOC_SUB. Так, например, в словаре 

[Palival 1985: 164] пространственное наречие tǝlpǝn / tǝlphǝn дано отдельным вхождением, 

соответственно, LOC_SUB tǝl в таких сочетаниях обычно выступает в элидированной форме, 

ср. 

 

(457) sirani   tǝl   pini   ke  jǝn   rǝkh-e 

 подушка  LOC_SUB  LOC_AREAL  что-то  NEG.IMP  класть-FUT.IMP 

 Ничего не клади под подушку (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

 сочетания пространственных послелогов, из которых первый отвечает за  

                                                 
112 http://gospelgo.com/a/kumaoni.htm (дата обращения - 12.12.2019) 
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локализацию, а второй – за направление движения. Наиболее распространенными в языках 

мира типами движения являются покой, приближение и удаление. Основная масса 

пространственных послелогов в кумаони имеет одновременно эссивную и лативную 

функции, покой и приближение отдельно не маркируются, и единственный тип движения, 

который может иметь отдельный маркер – послелог ABL (обычно ряда bǝṭi, в редких случаях 

ряда hɛ) – это удаление, ср., например, сочетания boṭ muṇi bǝṭi (дерево LOC_SUB ABL) ‘из-

под дерева’, ghǝr bhitǝr bǝṭi (дом LOC_IN ABL) ‘изнутри дома’, diwal bhyar hɛ (стена 

LOC_ULTRA ABL) ‘с наружней стороны стены’ [Sharma 1987: 54], а также: 

 

(458) he   prǝbhu mer-a   samūni   bhǝṭe  nhɛ   ja  

 VOC.PART  господь я.POSS-OBL  LOC_OPPOSITE  ABL  идти.CVB  идти.IMP  

 kyakhinki  mɛ̃  papī   chū̃  

потому что  я  грешник  COP.PRS.1SG 

 О, Господь! Отойди от меня (букв. от-передо мной), потому что я грешник (сорьяли, 

Евангелие, сайт Soriyali Website)113  

 

(459) yīśu  unar-a  bīc   hɛ  nikal-bherǝn  nhɛ   ja-na 

 Иисус  они.POSS-OBL  LOC_INTER  ABL  выбраться-CVB  идти.CVB  идти-PRS.3PL 

 Иисус, выйдя от них (букв. от-между ними), ушел (сорьяли, Евангелие, сайт Soriyali 

Website)114  

 

(460) tum  u  cel  chɛ  bhǝṭɛ  mer-i  kitab  li-yo 

 ты  тот  парень  APUD  ABL  я.POSS  книга  брать-IMP.PL 

 Возьми у того парня мою книгу (ганголи, д. Дамде) 

 

 Сюда же с некоторыми оговорками можно отнести составной послелог вида APUD + 

ABL, который маркирует каузируемого участника при каузативе, ср.  

 

(461) tum  wi  thɛ̃  baṭi  ituk  kām  lɛ  ni  kar-ɛ    śak-ā 

 ты  он.OBL APUD  ABL  столько работа  тоже  NEG  делать-CAUS.CVB  мочь-PF.2PL 

 Ты даже не смог заставить его сделать столько работы (западный кластер, [Sharma 

1987: 54]) 

 

 сочетания пространственных послелогов с ABL ряда bǝṭi, а также LOC_ALL, где  

                                                 
113 https://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
114 https://www.soriyali.com/en/soriyali-bible (дата обращения - 12.12.2019) 
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второй послелог, во-первых, подчеркивает пространственную роль всей конструкции в 

противовес имеющейся у многих локативных послелогов других функций, в частности, 

временной, а во-вторых, предположительно вводит в ситуацию наблюдателя и указывает на 

некоторую его удаленность от места событий. Так, с LOC_ALL в качестве второго послелога 

получаются следующие конструкции: 

 

(462) ṭebul-a  tǝl   tǝrǝf   ki  che 

 стол-EV  LOC_SUB  LOC_ALL  что  COP.PRS.3SG  

 Что под столом? (ганголи, д. Дамде) 

 

(463) ghǝr-a-ka  pǝchil   tǝrpǝ   ek  rukh  chǝ 

 дом-EV-GEN  LOC_POST  LOC_ALL  один  дерево  COP.PRS.3SG  

 За домом дерево (сорьяли, г. Питхорагарх) 

 

Таким образом, образуются конструкции вида ‘в нижней стороне’, ‘с задней стороны’ 

и т.д. и происходит определенное семантическое дублирование пространственного 

компонента. С другой стороны, подобные конструкции могут говорить о том, что 

наблюдатель не находится в описываемом пространстве, а характеризует его в прямом 

смысле «со стороны». Аналогичное явление отмечается также в языке куллуи, ср. (467), где 

элемент dhire (LOC_ALL) является факультативным и может быть исключен из структуры 

предложения с сохранением изначальной семантики. 

 

(464) e  grã   asǝr-e   grã-a   ujhe   dhire  sa  

 этот  деревня  мы.POSS-OBL  деревня-OBL над  в_стороне  COP.PRS.SG 

 Эта деревня находится над нашей деревней (куллуи, д. Наггар) 

 

Помимо этого, послелог куллуи age, изначально имевший функцию LOC_ANTE, 

впоследствии стал также маркировать апудэссив, посессор в конструкциях обладания и 

личный эссив, вследствие чего в значении LOC_ANTE он стал употребляться исключительно 

в составе конструкции age dhire, ставшей, таким образом, составным послелогом. На примере 

куллуи становится понятно, что функционирование LOC_ALL в качестве второй части 

составного послелога встречается не только в кумаони, но и в других НИЯ. 

В качестве обозначения «стороны» в кумаони наряду с LOC_ALL употребляется ABL 

ряда bǝṭi. Здесь ABL уже обозначает не направление движения (удаление), а направление 

поступления зрительной информации от локализуемого объекта-источника к наблюдателю, 

находящемуся на расстоянии от описываемого пространства, ср.: 
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(465) dǝba   bhitǝr   bhǝtɛ  ke  nahatɛn 

 коробка  LOC_IN  ABL  что-то  COP.NEG.PRS 

 Внутри коробки ничего нет (кхаспарджия, г. Алмора) 

 

(466) hǝmar   ghǝr-ak  ǝghil   bǝṭi  ek  mǝkan bǝṇɔ-ṇa 

 мы.POSS  дом-GEN  LOC_ANTE  ABL  один  дом  делать-DUR.PRS.3PL 

 Перед нашим домом строят еще один дом (джохари, г. Мунсьяри) 

 

(467) khuśiya-k  ǝghil   be  timila  pat  bicha-ī   gay 

 Кхушия-GEN  LOC_ANTE  ABL  тимла  лист  стелить-PASS.PTCP  идти.PF.M.3SG 

 Перед Кхушией постелили лист тимлы (западный кластер, блог Montainbird 2009)115 

 

(468) mej-a   mǝli   bɛ  ke  chu 

 стол-EV  LOC_SUPER  ABL  что  COP.PRS.3SG  

 Что над столом? (паччхаи, г. Шитлакхет) 

 

(469) u  ghǝr-a   pǝchil   bhǝṭi  ek  rukh  chǝ 

 тот  дом-EV  LOC_POST  ABL  один  дерево  COP.PRS.3SG 

 Позади того дома есть дерево (сирали, г. Девальтхаль) 

 

(470) mej-ek   tǝl   bhǝṭi  ki  chǝ 

 стол-GEN  LOC_SUB  ABL  что  COP.PRS.3SG 

 Что под столом? (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал) 

 

(471) tǝkīye   tǝlī   bɛ  dekh 

 подушка LOC_SUB  ABL  смотреть.IMP 

Посмотри под подушкой (западный кластер, RochakSite: Rochako ka sansar)116 

  

(472) ek  peṛ-ak   bhūṇ   bɛ  bhɛ  gǝya 

 один  дерево-GEN  LOC_SUB  ABL  сесть  идти.PF.3PL 

 (Они) сели под деревом (паччхаи, г. Раникхет [Bahri 1966: 167]) 

 

 Нельзя исключать, что когда-то слово – потомок ДИЯ vartman ‘дорога’, ставшее 

впоследствии послелогом ABL ряда bǝṭi, имело значение ‘сторона’, было синонимично 

современному tǝrǝph ‘сторона’ и употреблялось в сходной функции. И только потом оно

                                                 
115 http://mountainbird-tcbisht.blogspot.ru/2009/10/blog-post.html (дата обращения - 12.12.2019) 
116 https://www.rochaksite.com/pahari-jokes_kumaoni/2/ (дата обращения - 15.10.2018) 
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подверглось дальнейшей грамматикализации и его значение расширилось до ABL. В пользу 

такого предположения говорит тот факт, что в описываемой здесь функции не были 

встречены послелоги ABL ряда hɛ. 

 конструкции, в которых генитивный послелог присоединяется к локативной 

послеложной группе в качестве фразового адъективного показателя. В [Masica 1991: 239, 

372] отмечается, что подобное присоединение генитивного показателя характерно только для 

некоторых НИЯ, в частности для хинди mez par kī kitāb-ẽ (стол LOC GEN.F книга-PL) ‘книги, 

которые на столе’ и гуджарати pyālā-mā-nu pāṇī (чашка-LOC-GEN вода) ‘вода, которая в 

чашке’. Подобные конструкции были отмечены нами также в куллуи, ср. dhoti la-ṇ-e-re pitse-

ri bǝdza (дхоти носить-INF-OBL-GEN.OBL LOC_POST-GEN.F причина) ‘причина, стоящая 

за ношением дхоти117’. Мы можем утверждать, что аналогичные конструкции возможны и в 

кумаони, ср. (473), однако подробно такие конструкции мы не исследовали. 

 

(473) ǝjhyal-ū̃   tum  hǝmar   yã-k    baṭ  bhūl  gɛcha 

 эти.дни-LOC_FUNC  ты  мы.POSS  LOC_PERS-GEN  дорога  забыть  идти.PF.2PL 

 В последнее время ты забыл дорогу к нам (рау-чхаубхайнси, г. Найнитал, форум 

MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers, 2010)118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Дхоти – вид мужской традиционной одежды в Индии. 
118 http://www.merapahadforum.com/uttarakhand-language-books-literature-and-words/from-my-pen/70/ (дата 
обращения - 17.10.2018) 



187 
 

 Заключение 

 
 

Первой и необходимой задачей настоящего исследования было непосредственное 

сведение воедино инвентаря элементов послеложно-падежной системы языка кумаони с 

учетом диалектной вариативности на основании как собственных полевых данных, так и 

данных из других источников (существующие описания, интернет-контент и литература на 

кумаони). На этой стадии были описаны фонетические процессы, легшие в основу появления 

разных фонетических вариантов единиц послеложно-падежной системы, а также те 

процессы, которые привели к формальной вариативности этих единиц. Большинство из 

перечисленных фонетических процессов, происходящих в послелогах, встречаются во всех 

диалектах. Однако есть и такие, которые более характерны для конкретных диалектов или 

диалектных групп. Кроме того, отдельно были отмечены фонетические процессы, 

характерные для послелогов и других функциональных слов, но не встречающиеся в 

полнозначных словах.  

Среди фонетических процессов, повлиявших на разнообразие диалектных вариантов 

единиц послеложно-падежной системы в кумаони, можно назвать следующие: 

 элизия конечных гласных 

 гармония гласных показателя и имени 

 монофтонгизация 

 глайдизация 

 лабиализация ǝ / a перед n 

 вариативность кратких гласных: переход ǝ > i и ослабление u / i > ǝ 

 спонтанная, не обоснованная историческим развитием назализация 

 переход n и ṇ в назализацию предшествующего гласного 

 добавление, трансфер и утрата придыхания 

 озвончение и оглушение согласных 

 переход l > w 

 вариативность l ~ n 

 геминация 

К фонетическим процессам, характерным для функциональных слов и не 

свойственным полнозначным словам относятся следующие: 

 ослабление kh > h 

 аффрикатизация 

 утрата конечного -r и переход предыдущего гласного (e, ǝ) в ɛ 

 переход a > (ǝ) > ɛ в позиции соседства с h 
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 присоединение эпитетического согласного -n 

К процессам, отличным от фонетических, но также приведшим к формальной 

вариативности единиц послеложно-падежной системы, относятся: 

 присоединение послеложных маркеров -i/-a 

 плеонастический аффикс -k 

Далее в работе диалектные варианты показателей были сгруппированы и обозначены 

по своим основным функциям, что позволило привести этимологическую гипотезу для 

каждого из диалектных рядов (групп фонетических вариантов). Диалектные варианты 

показателей, а также этимологические гипотезы для них представлены в Табл. 9119. 

 

Показатель Обозначение Этимология 

-(C)An /-(C)Ã или -(C)ǝn / -(C)un /-

(C)ũ /-(C)ɔ̃ или -(V)n /-Ṽ 

синтетический 

падеж OBL.PL 

ДИЯ GEN.PL -ānām 

-ɛ архаичный 

синтетический 

падеж LOC 

ДИЯ *-asmin LOC > ahiṃ > aĩ > ɛ 

(-A/ə)s (SG) -(C)An или -(C)ǝn / 

-(C)un или -(V)n (PL) 

синтетический 

падеж ACC/DAT 

ДИЯ GEN.SG -asya > -assa, GEN.PL 

-ānām 

M.SG.DIR: -ko / -(C)ǝk / -(C)ɔk или -

(V)k  

M.PL и SG.OBL: -ka / -ak / или -(V)k 

F.SG:  -ki / -(ǝ/ɛ)ki  /-(ǝ/ɛ)ki /-ǝk  / -ɛk 

или -(V)k  

F.PL: -ki / -ka /-(ǝ/ɛ)ki /-(ǝ/ɛ)ki / -ǝk / -

ɛk / -ak или -(V)k 

GEN ДИЯ PST.PTCP kr̥ta от √kr̥ ‘делать’ 

 

 

lε / -εl / -l / li  ERG=INSTR НИЯ CVB от lanо ‘прилагаться, 

применяться’  

kǝṇi / kǝṇ / kɛ̃ / gǝṇi / gǝṇ / gɛ̃  ACC/DAT ДИЯ karṇe ‘ухо.LOC’ > *karṇasmin > 

поздн. СИЯ kaṇṇahiṃ khǝn / khin / khĩ / hǝn / hin / hĩ / kin/ ki 

/-ik 

DAT вторичного 

уровня 

hɛ̃ ACC/DAT СИЯ PRS.PTCP от √hun, √ho ‘быть’ 

huṇi / hũ / hǝṇi / hǝṇ /hɛ̃ / hã DAT вторичного 

                                                 
119 Как было сказано в п.2.3, в рамках данной работы мы не осуществляем попыток этимологии основных 
первичных показателей, входящих в морфологическую тройку падежей прямой-косвенный-вокатив (за 
исключением OBL.PL), ввиду крайней сложности и неоднозначности этимологизации последних. 
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 уровня 
-ki tɛ̃ / tɛ̃ / thɛ̃ / thyã/ kithyã  DAT вторичного 

уровня 

ДИЯ kr̥tе (kr̥ta + LOC) ‘для, ради, в 

целях’ > * kr̥tasmin >* kitahiṃ  

suṇi / sũ / su / sǝṇi / sɛ̃  DAT вторичного 

уровня 

ДИЯ PRS.PTCP от √as ‘быть’ 

liji / lijiya / lijiy / lijik / lijɛ / lhiji DAT третичного 

уровня 

НИЯ PST.PTCP liji от lino ‘брать’ 

lyakha / lyakh / lekhal / lyahǝli / lyɛhɛl DAT третичного 

уровня 

НИЯ lekho ‘мнение’ 

thɛ̃ / chɛ̃ ACC/DAT ДИЯ sthāman ‘место’ или sthāna 

‘место’   thɛ̃ / dhɛ̃ / chɛ̃ / thyã / thyɛ̃ / thã APUD 

hati / hatɛ̃ / hati / hãti / hatɛ̃ / hãtṇi APUD ДИЯ sthāman ‘место’ или sthāna 

‘место’ с метатезой thãi > hãti и 

возможной контаминацией с hat 

‘рука’ 

buti / biti / budi / bidi / butik /  budik / 

puti / put / piti 

AG_INVOL НИЯ buti ‘работа, занятость’ < ДИЯ 

vr̥tti ‘образ жизни, обиход’  

kǝya / kǝyã / kɛ/ kǝy / kǝi / kǝyal / 

kǝyalɛ / kǝil / kɛl / kɛ̃l / kǝyan / kǝn / 

kɛn / kɛber 

AG_INVOL НИЯ PST.PTCP от kuno ‘сказать’ 

bǝṭi / bǝṭɛ / bǝṭ / bɛṭi / bǝṭik / bǝṭhi / 

bǝṭhɛ / bhǝṭi / bhǝṭī / bhǝṭī͂ / bhǝṭin / 

bhǝṭɛ / bhǝṭe / biṭi / biṭhɛ / bhuṭī / bɛ 

ABL ДИЯ vartman ‘дорога’  

hɛ / hɛber / hɛbɛ / habɛ / hɛ̃ / hɛ̃ber / 

hɛ̃bɛ 

ABL НИЯ CVB от huno ‘быть’ 

dekhi /dekhya / dekhɛ / dekha /dikha/ 

dekhan / dekhiber /dikhber / 

dekhibhǝṭi / dekhibhǝṭin / dehber / 

deber  

STIM НИЯ CVB от dekhno ‘видеть’  

dǝgaṛa / dǝgaṛ / dǝgaṛi / dǝgṛi / dǝgṛa 

/ dǝghaṛ / digaṛ / digṛa / dǝgɛ / dǝga 

COMIT НИЯ ḍǝgar ‘дорога’  

sǝmet / simet COMIT ардха-татсама sаmeta ‘собранный, 

объединенный’ 

pǝcheṭ / picheṭ COMIT ардха-татсама paścāt ‘позади’  

sǝng COMIT ардха-татсама saṅga ‘сход, собрание’ 
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sita / sit COMIT ардха-татсама sahita ‘вместе с’ 

mɛ̃ / mǝĩ / mã / mĩ / mhã / mha  LOC ДИЯ madhye (madhya ‘середина’ + 

LOC) > ДИЯ~СИЯ *madhe  

mǝ̃ji / mǝji / mǝj LOC ДИЯ madhya ‘середина’  

pɛli / pɛni послелог – 

маркер 

временного 

предшествования 

ДИЯ prathila ‘первый’  

bad послелог – 

маркер 

временного 

следования 

араб. baʻd ‘после’ 

tǝk 

 

послелог – 

маркер конечной 

точки 

ДИЯ tāvatka, tāvatika ‘за столько, 

столький’ 

tǝlǝk, tǝlǝ, tǝlɛ 

 

послелог – 

маркер конечной 

точки 

ДИЯ tāvat ‘столько, так долго, в то 

время’ + lagna ‘касающийся, 

приложенный’ 

jalɛ/ janɛ/ jaṇɛ/ jãlɛ/ jãnɛ 

 

послелог – 

маркер конечной 

точки 

ДИЯ yāvat ‘сколько, до тех пор’ + 

lagna ‘касающийся, приложенный’ 

bina / bin каритивный 

послелог 

ДИЯ vinā ‘без’ 

bǝdǝl / bǝdǝw / bǝdyǝl / bǝjɛl  

 

послелог со 

значением 

‘вместо’ 

араб. badal ‘замена, вместо’ 

jag  послелог со 

значением 

‘вместо’ 

перс. jāygāh ‘место’ 

ǝlawa послелог со 

значением 

‘кроме, за 

исключением’ 

араб.ʾillā ‘кроме’  > перс. elave 

‘кроме’ 

karǝn / karǝṇ / karǝnɛl 

 

послелог со 

значением ‘из-за, 

ардха-татсама kāraṇa ‘причина’ 
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по причине’ 

bǝjɛl 

 

послелог со 

значением ‘из-за, 

по причине’ 

перс. vaje ‘причина’ > от араб. wağh 

‘лицо’ 

ka bar mɛ̃ / ka bari mɛ̃ послелог со 

значением ‘о, 

про, 

относительно’ 

перс. bāra ‘отношение, касательство’ 

-uni / -ũni / -uni / -un / -ũn / -ũ / -ɔ̃ni / -

ɔ̃n / -ani / -an 

LOC_FUNC ДИЯ ante ‘внутри, на краю’ или ДИЯ 

antika ‘рядом’ 

pǝn / phǝn / pini / pini / pin / phini / 

phini / phin / pun / phun 

LOC_AREAL ДИЯ upānte ‘на краю, рядом с краем’ 

yã  

 

LOC_PERS 

(ближний 

дейксис) 

ДИЯ iha ‘здесь’ 

wã LOC_PERS 

(дальний 

дейксис) 

ДИЯ iha ‘здесь’ + изменения 

начального согласного на согласный, 

отвечающий в указательных 

местоимениях и наречиях за дальний 

дейксис 

tǝli / tǝlli / tǝla / tǝl / tǝw / tǝu LOC_SUB ДИЯ tala ‘основание, нижняя часть, 

дно’  

muṇi / muṇ / muṛi / muṛ LOC_SUB ДИЯ mūla ‘корень’ 

bhuṇ / bhiṇ / bhĩ  LOC_SUB ДИЯ bundha ‘нижняя часть, дно’  

mathi / mathi / math / mãth LOC_SUPER ДИЯ mastaka ‘голова’ 

mǝli / mǝlli / mǝli / mɛl LOC_SUPER НИЯ mathi (LOC_SUPER), 

измененный по аналогии с LOC_SUB 

tǝli  

pǝchi / pǝcha LOC_POST ДИЯ paścā(t)‘позади, назад, после’ 

pǝchil / pǝchin  LOC_POST ДИЯ *paśca ‘зад’ + СИЯ плеонаст. 

суф. illa 

pǝchaṛi / pichaṛi / pichaṛ LOC_POST ДИЯ paścārdha ‘задняя часть, 

сторона’ (*paścā ‘зад’ + аrdha 

‘сторона, часть, место’) 

ǝgi / ǝghi / ǝjhi / ǝgha / ǝga LOC_ANTE ДИЯ agra ‘вершина, передняя часть’  
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ǝghil / hǝgil / ǝghin LOC_ANTE ДИЯ agra ‘вершина, передняя часть’  

+ СИЯ плеонаст. суф. illa 

ǝghaṛi / ǝghaṛ LOC_ANTE ДИЯ agra ‘вершина, передняя часть’ 

c дополнением по аналогии с pǝchaṛi 

pas / pa / pɛ LOC_APUD ДИЯ pārśvē ‘рядом’ (ср. ДИЯ pārśva 

‘бок, сторона’) 

lɛ LOC_APUD ДИЯ lagna ‘касающийся, 

приложенный’  

sǝmuni / sǝmuni / sǝmǝni / sǝmini / 

sǝmini / sǝmin / sǝmyun / samni / 

sãmṇi / samini / samnɛ 

LOC_OPPOSITE ДИЯ sammukhīna ‘находящийся 

перед лицом, напротив’ 

mukhlɛ / mukhthɛ / mukhuni LOC_OPPOSITE НИЯ mukh ‘лицо’ + APUD thɛ / 

LOC_APUD lɛ / LOC_FUNC -uni 

bhitǝr / bhitɛr / bhǝtǝr / bhidǝr / bhidɛr 

/ bhitɛ / bhɛtɛ 

LOC_IN ДИЯ abhyantare ‘внутри’ 

bhɛr / bhyar LOC_ULTRA ДИЯ *bāhira ‘внешний’ 

bic / bicǝ/ biccǝ LOC_INTER ДИЯ *vīcya ‘середина’ 

tǝrǝph / tǝrǝp / tǝrǝf / tǝrpǝ / tǝrph / 

tǝrf 

LOC_ALL араб. ṭaraf ‘сторона’ 

 

ujyaṇi / ujaṇi  LOC_ALL ДИЯ udyāna ‘выход, парк, сад’ 

 Таблица 9. Диалектные варианты показателей в кумаони и этимологические гипотезы 
для них 
 

 Подробный анализ поведения показателей в разных контекстах употребления 

позволил выделить набор функций для каждого показателя (Табл. 10). 

 

Обозначение Ряд Функции 

Основные семантические послелоги 

GEN -ko,-ki, -ka  генитив 

ERG=INSTR lε  субъект в эргативной конструкции 

 эффектор 

 субъект в конструкциях внутренней и внешней  

необходимости 

 инструмент 

 средство 

 материал 
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 причина 

 способ 

 источник 

ACC/DAT SG -s/ PL -ǝn 

kǝṇi 

Ø VS khǝn 

hɛ̃ / thɛ̃ 

 прямой объект 

 реципиент 

 адресат (при предикатах, отличных от глаголов речевой 

коммуникации) 

 экспериенцер 

 субъект в конструкциях внутренней и внешней 

необходимости 

DAT 

(вторичного 

уровня) 

huṇi 

suṇi 
ki tɛ̃ 

khin 

 второй актант при непереходном глаголе 

 дестинатив 

 бенефактив 

 каузируемое действие 

 цель 

 экспериенцер как носитель мнения 

 ‘по отношению к’  

 конечная точка (при глаголах движения)  

 употребляется в составе временных конструкций для 

указания времени (в непрошедшем времени) 

DAT (третичного 

уровня) 

liji 

lyakha 

 дестинатив 

 бенефактив 

 каузируемое действие 

 цель 

 экспериенцер как носитель мнения 

 коррелятив 

AG_INVOL 

 

buti 

kǝya 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях 

APUD thɛ̃  апудэссив 

 посессор в конструкциях обладания 

 адресат при иллокутивных глаголах (глаголах речевых 

действий) 

 объект при глаголе kuno в значении ‘называть’ 

 каузируемый участник в каузативных конструкциях  
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 агенс в модально-деагентивных конструкциях (редко) 

ABL bǝṭi  пространственная исходная точка 

 темпоральная исходная точка 

 промежуток времени, длительность 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях 

 второй компонент составных пространственных 

послелогов 

 источник 

ABL hɛ  пространственная исходная точка 

 темпоральная исходная точка 

 стандарт сравнения в сравнительной конструкции 

 связующий компонент между косвенной формой имени 

и третичным послелогом 

 входит в модель управления некоторых предикатов 

 источник 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях 

STIM dekhi  стимул при предикатах эмоционального состояния 

COMIT dǝgaṛa  комитатив 

 стимул при предикатах эмоционального состояния 

 агенс в модально-деагентивных конструкциях 

LOC mɛ̃  локатив 

 темпоральный локатив 

 группа лиц или объектов, внутри которой совершается 

определенное действие или складываются определенные 

отношения (‘между, среди’) 

 множество лиц или объектов, из которых выбираются 

единичные лица или объекты (со значением «среди») 

 способ действия 

 область, сфера деятельности 

 входит в модель управления некоторых предикатов 

 латив 

 второй компонент пространственных послелогов 

(употребляется в случае, когда нужно указать на эссивное, 

а не лативное употребление пространственного послелога) 
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Периферийные семантические послелоги 

маркер 

временного 

предшествования 

pɛli  временное предшествование 

маркер 

временного 

следования 

bad  временное следование 

маркер конечной 

точки 

tǝk 

tǝlǝk 

jalɛ 

 конечная точка движения (в пространстве) 

 конечная точка (во времени) 

 

каритивный 

послелог 

bina  каритив 

послелог со 

значением 

‘вместо’ 

 

bǝdǝl  ‘вместо’ 

послелог со 

значением 

‘кроме, за 

исключением’ 

ǝlawa  ‘кроме, за исключением’ 

послелог со 

значением ‘из-за, 

по причине’ 

karǝn  

bǝjɛl 

 

 причина 

послелог со 

значением ‘о, 

про, 

относительно’ 

ka bari mɛ̃  ‘о, про, относительно’ 

Пространственные послелоги 

LOC_FUNC -uni  локализация в наиболее типичном функциональном 

расположении по отношению к ориентиру 

LOC_AREAL pǝn  локализация в пределах ориентира, а также в его 

окрестностях, функционально относящихся к нему 

 функциональное пространство, область деятельности 

LOC_PERS yã  личный локатив ближнего дейксиса 

LOC_PERS wã  личный локатив дальнего дейксиса 
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LOC_SUB tǝli 

muṇi 

bhuṇ 

 локализация ниже ориентира 

LOC_SUPER mǝli 

mathi 

 локализация выше ориентира  

LOC_POST pǝchil  локализация позади ориентира 

 движение за ориентиром 

 временное следование 

LOC_ANTE ǝghil  локализация перед ориентиром 

LOC_APUD pas 

lɛ 

 локализация рядом с ориентиром 

 посессор в конструкциях обладания 

LOC_OPPOSITE sǝmuni 

mukhlɛ 

 локализация напротив ориентира 

 ‘в присутствии’ 

LOC_IN bhitǝr  локализация внутри ориентира 

 промежуток времени 

LOC_ULTRA bhɛr  локализация вне, за пределами ориентира 

LOC_INTER bic  локализация между элементами множества или 

совокупности, служащих ориентиром 

LOC_ALL tǝrǝph 

ujyaṇi 

 направление в сторону ориентира 

Таблица 10. Функции показателей кумаони 

 

Общие замечания по формальным характеристикам единиц послеложно-

падежной системы кумаони 

 Послеложно-падежная система кумаони состоит из падежей первичного и вторичного  

уровней, а также из послелогов вторичного и третичного уровней. Количество и инвентарь 

показателей всех уровней варьируется в зависимости от диалекта.  

 К падежам первичного уровня относятся прямой падеж (DIR), косвенный падеж  

(OBL),  сохранившийся в некоторых диалектах аккузатив-датив (ACC/DAT), а также 

непродуктивный архаичный локатив (LOC). К падежам вторичного уровня можно отнести 

функциональный локатив (LOC_FUNC) и, с некоторой диалектной вариативностью, генитив 

(GEN) и эргатив, он же инструменталис (ERG=INSTR). 

 Внешняя форма послелогов в кумаони помимо исторического развития определяется  
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выравниванием по формальной модели, изменением по аналогии с другими послелогами, 

контаминацией, добавлением плеонастического аффикса, а также фонетическими 

процессами, характерными для функциональных слов. 

 

Общие замечания по этимологии единиц послеложно-падежной системы 

кумаони 

 В кумаони есть показатели и послелоги, грамматикализовавшиеся в 

древнеиндийский, среднеиндийский и новоиндийский периоды. 

 Показатели вторичного уровня с точки зрения этимологии: 

а. представляют собой результат ранней грамматикализации, а именно являются  

единицами, грамматикализовавшимися предположительно в древнеиндйиский и 

среднеиндйиский периоды; 

б. являются результатом грамматикализации конвербов (в основном в поздний  

новоиндийский период, но также есть примеры грамматикализации конвербов 

предположительно в ранний новоиндийский период – таким примером является показатель 

эргатива/инструменталиса). Отсутствие связующего генитивного показателя в случае 

конвербов обусловлено тем, что конвербы изначально присоединяются к главному 

предикату напрямую; 

 Показатели третичного уровня с точки зрения этимологии представляют собой  

результат поздней грамматикализации, произошедшей в новоиндийский период. Источником 

грамматикализации таких послелогов выступают существительные, пространственные 

наречия и пассивные причастия, а также санскритские и арабско-персидские заимствования;  

 Основным источником грамматикализации послелогов в кумаони в новоиндийский  

период являются нефинитные глагольные формы – конвербы и пассивные причастия, а 

также пространственные существительные и наречия. Подобная грамматикализация 

характерна для новоиндоарийских языков в целом, кроме того, грамматикализация 

послелогов из нефинитных глагольных форм свойственна также дравидийским языкам 

[Ghosh 2018] и может быть ареальной чертой Индии. 

 Среди послелогов кумаони имеются ардха-татсамы (слова, заимствованные из  

санскрита и подвергнувшиеся фонетическим изменениям). Наибольшее количество 

послелогов, этимологически являющихся ардха-татсамами, отмечается в диалекте кумайя. 

Предположительно это связано с тем, что ареал распространения кумайя был изначальными 

землями династии Чанд, объединившей Кумаонское княжество, а г.Чампават был столицей и 

центром культурной жизни Кумаонского княжества на протяжении шести веков (X-XVI вв). 

Поэтому роль санскрита здесь была существеннее, чем в других регионах, и его влияние на 

диалект этого ареала больше, чем на остальные. 
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 Среди послелогов кумаони имеются послелоги, восходящие к словам,  

заимствованным из персидского языка и арабского языка через персидский. Это всегда 

послелоги с периферийной непространственной семантикой. Трудно точно установить, были 

ли такие слова – источники грамматикализации заимствованы непосредственно из 

персидского или пришли в язык кумаони из хинди.  

 Некоторое количество послелогов, по нашему предположению, могло быть  

образовано от среднеиндийских локативных форм имен. Эти формы образованы при помощи 

локативного показателя по парадигме местоименного склонения -asmin (-asmin > -asmiṃ > -

ahiṃ > -aĩ > -ɛ), а не показателя -е, имеющегося в санскрите, так как последний должен был 

утратиться в процессе языковых преобразований при переходе от ДИЯ к НИЯ. Формы 

архаичного локатива в кумаони предположительно образовались аналогичным образом.  

 Пространственные послелоги, маркирующие противоположные по пространственной 

семантике понятия, склонны фонетически и формально уподобляться друг другу. Это 

свойство не столько послелогов, сколько пространственных прилагательных и наречий, от 

которых они образованы, и оно, насколько можно судить, характерно для новоиндийских 

языков.  

 

Общие замечания по функциональным характеристикам единиц послеложно-

падежной системы кумаони 

 Наиболее устойчивыми функциями послелогов являются пространственная и  

временная: при наличии двух послелогов, маркирующих сходные функции и 

конкурирующих за них, более ранний по времени образования послелог сохранит за собой 

маркирование пространственных и временных характеристик. Так, в случае вторичного 

(более раннего) и третичного (более позднего) DAT в западных диалектах huṇi и liji, за 

направительную и временную функцию отвечает именно huṇi (ghər huṇi ‘домой’, porhũ 

‘послезавтра’), а употребление liji в таких функциях невозможно. Аналогично в паре 

послелогов ABL bəṭi и hɛ только bəṭi может маркировать пространственную и временную 

исходные точки, и мы можем считать, что bəṭi (< ДИЯ vartman ‘дорога’) старше, чем hɛ, 

образовавшийся из конверба от глагола huno ‘быть’. Возможно, подобная устойчивость у 

послелогов пространственной и временной функций связана с тем, что частотные сочетания 

имен с послелогами в таких функциях составляют единое фонетическое слово и 

воспринимаются как наречия. 

 Для кумаони, как и для многих других НИЯ, характерно дифференцированное  

маркирование аргументов, при помощи которого выражаются семантические оттенки 

значения. Согласно [Butt, Ahmed 2011: 546], семантически обусловленное 

дифференцированное маркирование аргументов является характерной чертой индийских 
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языков, начиная со среднеиндийского периода, а также ареальной характеристикой языков 

Южной Азии в целом. 

 Многие послелоги – маркеры основных семантических и синтаксических отношений  

грамматикализовались из единиц с пространственной семантикой, таких, например, как 

‘рядом’, ‘место’, ‘дорога’ и др. Значения таких послелогов сильно варьируются по разным 

НИЯ. 

 Послелоги, грамматикализовавшиеся из нефинитных глагольных форм,  

выражают набор значений, сильно варьирующийся по разным НИЯ.  

 Наиболее устойчивыми в функциональном плане являются те показатели,  

грамматикализация которых началась уже в древнеиндийский период, ср., например, DAT -ki 

tɛ̃ < ДИЯ * kr̥tasmin ‘для, в целях’, каритивный bina < ДИЯ vinā ‘без’, LOC_APUD pas < ДИЯ 

pārśvē ‘рядом’ и др., а также пространственные послелоги, содержащие специфическую 

лексико-семантическую информацию о типе локализации, например, LOC_IN bhitǝr < ДИЯ 

abhyantara ‘внутри’ и др. (см. также [Ahmed, Butt, Deo 2010]). 

 

Общие процессы формирования современной послеложно-падежной системы 

диалектного континуума кумаони  

 На синхронном материале диалектов кумаони, с разной степенью подвергающихся  

изменениям, можно проследить процессы формирования современной послеложно-

падежной системы, в частности утрату сохранившихся первичных падежей и образование 

вторичных. 

 В большинстве диалектов кумаони (за исключением восточных) предположительно  

сравнительно недавно в исторической перспективе утрачивается первичный синтетический 

падеж ACC/DAT. На материале кумайя можно проследить промежуточный этап утраты 

первичного ACC/DAT и постепенного перехода его функций к DAT. На материале 

восточных диалектов можно отметить окказиональное маркирование функций ACC/DAT 

посредством DAT. Можно предположить, что функции первичного падежа ACC/DAT в 

большинстве диалектов перешли именно к послелогу DAT, за исключением джохари и 

данпурия, где эти функции взял на себя послелог APUD.  

 Образование из послелогов новых падежных показателей (GEN, ERG=INSTR,  

LOC_FUNC) обусловлено фонетическим обликом послелогов и фонологическими 

процессами. В частности, послелоги GEN, ERG=INSTR и реже другие (LOC, DAT в 

джохари) в результате элизии формально превращаются в одиночный согласный, который 

затем присоединяется к основе.  

 Наличие у послелога слишком большого количества функций (появившихся по тем  
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или иным причинам, в частности, в результате утраты в языке другого послелога или 

показателя и перехода функций к данному послелогу) приводит к тому, что какие-то из 

функций начинает маркировать другой послелог. Так, в диалектах джохари и данпурия, где 

изначальный APUD thɛ̃ стал выполнять функции ACC/DAT, за апудэссивную и 

поссессивную функцию отвечает LOC_APUD.  

 Омонимия послелогов является важным фактором, определяющим инвентарь в  

конкретном диалекте и, таким образом, вариативность послеложно-падежной системы по 

диалектам. Послеложно-падежная система диалектов стремится к сокращению показателей-

омонимов в своем составе. Например, ABL hɛ (< CVB от huno ‘быть’) в некоторых диалектах 

омонимичен другим послелогам: ACC/DAT hɛ в джохари и DAT hɛ̃ в паччхаи (< PRS.PTCP 

от поздн. СИЯ √hun, √ho ‘быть’), поэтому в этих диалектах вместо ABL hɛ либо выбирается 

его полная форма hɛber, либо ABL ряда bəṭi с несколько другими функциями. 

 

В качестве замечания относительно методологии описания послеложно-падежной 

системы индоарийского языка следует указать, что анализ послеложно-падежной системы 

индоарийского диалектного континуума может быть успешным только тогда, когда является 

комплексным и включает в себя структурный, этимологический, функциональный и 

типологический анализ.  

Список глосс 

1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо, ABL – аблативный послелог, ACC/DAT – аккузативно-дативный 

показатель/послелог, AG_INVOL – послелог – маркер инволитивного агенса, APUD – 

апудэссивный послелог,  CAUS – каузатив, COND – кондиционалис, COMIT – комитативный 

послелог,  COP – копула, CVB – конверб, DAT – дативный послелог, DISC – дискурсивная 

частица, DIST – дальний дейксис, DUR – дуратив, EMP – эмфатическая частица, EP – 

эпитетический согласный, ERG – эргативный показатель/послелог, ERG=INSTR – эргативно-

инструментальный показатель/послелог, EV – эпентетический гласный, F – женский род, 

FUT – будущее время, GEN – генитивный показатель/послелог, GER – герундий, HON – 

уважительная частица, IMP – императив, IMP.FUT – императив будущего времени, INCH – 

инхоатив, INF – инфинитив, INSTR – инструментальный послелог, IPFV – имперфектив, 

ITRG – вопросительная частица, LOC – локативный показатель/послелог, LOC_ALL –

аллативный послелог, LOC_ANTE – послелог – маркер локализации перед ориентиром, 

LOC_APUD – послелог – маркер локализации рядом с ориентиром, LOC_AREAL – послелог 

ареального локатива, LOC_FUNC – послелог функционального локатива, LOC_IN – послелог 

– маркер локализации внутри ориентира, LOC_INTER – послелог – маркер локализации 

между элементами множества, служащих ориентиром, LOC_OPPOSITE – послелог – маркер 
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локализации напротив ориентира, LOC_PERS – лично-локативный послелог, LOC_POST – 

послелог – маркер локализации позади ориентира, LOC_SUB – послелог – маркер 

локализации ниже ориентира, LOC_SUPER – послелог – маркер локализации выше 

ориентира, LOC_ULTRA – послелог – маркер локализации за пределами ориентира, M – 

мужской род, NEG – отрицательная частица, NEG.IMP – прохибитивная частица, NEG.PRS – 

отрицательная форма настоящего времени, OBL – косвенный падеж, PASS – пассив, PF – 

перфект, PFV – перфектив, PFVV – перфективный интенсивный глагол, PL – множественное 

число, POSS – посессивная форма местоимения, PROX – ближний дейксис, PRS – настоящее 

время, PST – прошедшее время, PTCP – причастие, SG – единственное число, STIM – 

послелог – маркер стимула при предикатах эмоционального состояния, VOC.ENCL – 

вокативная энклитика, VOC.PART – вокативная частица. 

 

Список сокращений 

Апабхр. – апабхранша, араб. – арабский язык, ассам. – ассамский язык, бенг. – 

бенгали, бходж. – бходжпури, вост. – восточный (применительно к языку), гудж. – 

гуджарати, ДИЯ – древнеиндийский язык, зап. – западный (применительно к языку), кум. – 

кумаони, майтх. – майтхили, НИЯ – новоиндийские языки, неп. – непали, пандж. – 

панджаби, перс. – персидский язык, пракр. – пракриты, радж. – раджастани, ран. – ранний 

(применительно к языку), СИЯ – среднеиндийские языки, скр. – санскрит, хин. – хинди.  
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