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ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ И РАЗГОВОРНЫХ ЯЗЫКОВ И 

ДИАЛЕКТОВ АРЕАЛА ХИНДИ 

НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ

Тема  статьи  –  некоторые  грамматические  несоответствия  между 

диалектами  района  Дели  и  литературным  хинди.  По  ряду  параметров 

литературный хинди ближе к литературному браджу, чем к диалектам,  на 

базе которых возникли кхари-боли  и хинди. Из таких параметров я выбрал 

распределение послелогов ne, и ko, их синтаксические функции и семантику 

в  ряде  НИА  языков  и  диалектов.  Послелог  ne является   маркером 

эргативного подлежащего, а послелог  ko интересует нас как  один из двух 

наряду с номинативом маркеров аккузатива. 

На  протяжении  многотысячелетней  эволюции  индоарийских  языков 

имеет место параллельное развитие языков разговорных и литературных. Это 

не означает, конечно, что они развивались и развиваются независимо друг от 

друга. Естественно, что развитие устных и письменных форм речи взаимно 

переплетается и что их развитие – процесс двусторонний. Но очевидно и то, 

что  развитие  языков  с  очень  древней  письменной  традицией  имеет  свои 

особенности и отличается от развития младописьменных языков.     

Второе  возможное  (и  более  простое)  объяснение  (вторая, 

альтернативная  гипотеза)  отличий  литературного  хинди  от  опорного 

диалекта кхари-боли и диалектов района Дели  – становление литературной 

нормы,  стандартизация  языка  и  унификация  грамматики,  вследствие  чего 

литературные языки все больше расходятся с опорными диалектами. 



Вероятно, оба фактора – 1) особенности развития и смены языков при 

наличии древней письменной традиции и 2) стандартизация литературного 

языка действуют одновременно и совокупно.  

Статья состоит их трех частей. В первой части вопрос рассматривается 

в  плане  диахронической  социолингвистики.  Вторая  часть  –  чисто 

лингвистическая.  В  ней  устанавливается  распределение  флективных  и 

морфосинтаксических  (аналитических,  послеложных)  средств  маркировки 

субъектно-объектных отношений. Средства падежной маркировки позволяют 

установить  природу  различий  между  разговорными  и  литературными 

формами речи. В третьей части приводятся примеры, и дается их трактовка. 

И, наконец, в заключении подводятся итоги. 

I

Уникальность  хинди состоит помимо всего  прочего в  том,  что  он – 

продолжатель многовековой цепи языков, многовековой традиции устной и 

письменной  культуры.  Одновременное  сосуществование  старописьменных 

литературных языков и новых литературных языков создает иную ситуацию, 

нежели, когда некий литературный язык создается на пустом месте, на базе 

устных форм речи. Очевидно, что существуют некоторые особенности таких 

языков сравнительно с языками, не имеющими столь длительной традиции, 

младописьменными.  Новый  литературный  язык  –  наследник  старых, 

существующих  или  уходящих  литературных  языков,  очевидно,  должен 

наследовать  языковые  структуры  прежних  литературных  письменных 

языков.  Такой язык должен быть изначально более богатым, чем язык,  не 

имеющий литературного предшественника.

Так, в классических работах [Гулери, 2018 /1950 (1921); Синх Н., 1958] 

прослеживается  внедрение  форм  хинди  или  протохинди  в  тексты  на 

апабхрамша.  Это  говорит  о  том,  что  в  то  время,  когда  апабхрамша  еще 

оставался литературным языком, хинди уже был языком устного общения и 

что люди, которые писали на апабхрамша, говорили уже на хинди, то есть, 
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как и всегда в Южной Азии, существовала ситуация диглоссии (как часть 

ситуации многоязычия). 

По названиям индоарийские языки можно разбить на две группы. В 

первую войдут языки и диалекты, названные по местности распространения 

и  по  названию говорящего  на  нем этноса.  В  ареале  хинди это   –  брадж, 

авадхи,  бангру,  майтхили,  бходжпури и  другие;  к  ним относятся  также  и 

названия других НИА языков: бенгали, панджаби, маратхи и т.д. 

Вторую группу образуют языки и диалекты, названия которых не соот-

носятся с какой-либо местностью и этносом. К ним относятся санскрит, пали, 

апабхранша, авахаттха, кхари-боли, хинди, урду, рехта.  Это – оценочные на-

звания. Так, слово «санскрит» означает «сделанный, совершенный, украшен-

ный»,  «пали» – «священный текст» [Елизаренкова, 2004: 73], пракрит  - «ес-

тественный, природный, обычный, вульгарный, грубый» [там же: 106]). На-

звание позднего среднеиндийского литературного языка «апабхрамша» озна-

чает  «отпадение»,  «падение»  от  санскрита,  [там же:  123]).  Название  «ава-

хаттха» значит «упавший» [там же]. Название «кхари-боли» - «вернакуляр-

ного» прототипа хинди – можно перевести как «созданный,  построенный» 

язык. 

  Очевидно, что между языками этих двух групп существует принципи-

альное различие. Первые развивались путем естественной эволюции на своих 

исконных территориях и за их пределы не распространялись. Вторые не при-

вязаны к какой-либо территории и к какому-либо определенному этносу, и 

изначально не были к ним привязаны. Это – наднациональные, космополити-

ческие  языки,  противопоставленные  территориальным,  «вернакулярным» 

языкам, возникшим на рубеже первого и второго тысячелетий и развивав-

шихся на протяжении второго тысячелетия. Таковыми были «умирающий» 

санскрит и нарождающиеся разговорные языки (по теории и терминологии 

Шелдона Поллока [Поллок, 2000; Поллок 2001]. 
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Дихотомия надэтнических, космополитических языков и языков верна-

кулярных (разговорных, народных) существовала уже во времена Хараппы, 

«неопознанной» древнеиндийской цивилизации.  Приведем цитату из [Фар-

мер и др., 2004: 45], из работы, в которой выдвигается гипотеза о неязыковой 

природе хараппских знаков, игравших важнейшую роль в управлении огром-

ной полиэтнической страной:  «…just like northwest South Asia today,  Indus 

territories may have been intensely multilinguistic, … In a giant multilinguistic so-

ciety , a relatively simple system of religious-political signs that could be reinter-

preted in any language may have provided greater opportunities for cultural cohe-

sion than any language-based “script”…». 

Та же идея утверждается и противником этой гипотезы, сторонником и 

одним из авторов более «традиционной»,  лингвистической природы этих 

знаков А. Парполой, который отстаивает дравидийскую гипотезу письменно-

сти древней цивилизации долины Инда: “While various minority languages are 

very likely been spoken in the Greater Indus Valley, there appears to have been 

only  one  written  language.  The  sign  sequences  of  the  Indus  texts  are  uniform 

throughout their area of distribution in South Asia” [Парпола, 2005: 47].  

Разумеется,  здесь  нас  интересует  не  тема  древнеиндийской 

цивилизации сама по себе, а тот факт, что в Индии изначально существовала 

ситуация  многоязычия,  в  том  числе  многоязычия  в  рамках  одного 

государства, что требовало выдвижения какого-то одного языка в качестве 

языка  межэтнического  общения,  государственного  управления  и 

поддержания  единства  страны.  Ситуация  сосуществования  языков-

космополитов  и  разговорных,  «вернакулярных»  языков  характерна  для 

Индии изначально. 

Генетически хинди восходит к пракриту (западный) шаурасени области 

Шурсен  (область  Дели  и  его  окрестностей).  Но  благодаря  своему 

центральному столичному положению протохинди превратился  в  койне,  а 

затем в космополитический говор столичной области (кхари-боли), а потом 
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уже и в литературный язык, охвативший огромную территорию и вобравший 

под  свою  крышу  многочисленные  языки,  которые  превратились  ныне  в 

диалекты хинди. 

Среди  НИА  языков  выделяются  смешанные,  гибридные  языки.  В 

ареале хинди это – урду и хинглиш. Они обязаны своим появлением двум 

иностранным языкам, пустившим глубокие корни в Индии, - персидскому и 

английскому.  В  хинглише,  как  и  в  бенглише,  панглише  и  подобных 

новообразованиях  проявляются  две  противоположные  тенденции:  1) 

дальнейшая  экспансия   английского  языка  вширь  и  вглубь,  освоение 

английского  языка  в  той  или  иной  степени  все  более  широкими кругами 

населения; 2) индианизация или нативизация английского языка, тем более 

что расширение круга людей, владеющих в той или иной степени английским 

языком, ведет к образованию разнообразых пиджинов и неизбежному росту 

влияния  индийских  языков  на  английский,  в  нашем  случае  речь  идет  о 

влиянии хинди.  

Изучение  хинглиша  и  ему  подобных  индийских  «новоязов»  может 

пролить дополнительный свет на историю возникновения и формирования 

урду. Представляется,  что и урду и хинглиш появились в результате двух 

сходных  процессов,  разделенных  тысячелетием.  Оба  родились  путем 

скрещения  субстрата  –  хинди и  суперстрата  –  в  первом случае  фарси,  во 

втором – английского. В обоих случаях имеет место и использование другой 

графики  –  арабской  в  случае  урду  и  латинской  –  в  случае  хинглиша.  О 

хинглише и параллелях с урду см. [Сигорский, 2006].     

По  Шелдону  Поллоку  [Поллок,  2000;  2001;  2006]  (к  сожалению,  с 

монографиями  Поллока  автору  познакомиться  не  удалось)  эра 

космополитизма,  космополитических  языков  сменяется  эрой 

вернакулярности, то есть языков народных, национальных, а затем, в наше 

время, наступает новая эра космополитизма – эра английского языка.  Так, 

когда-то  санскрит,  гибридный  буддийский  санскрит,  пали  были 
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космополитическими языками, которые несли идеи индуизма и буддизма в 

сопредельные с  Индией  страны,  на  Север  и  северо-восток,  на  Юг и  юго-

восток;  в  наше  время  эту  роль,  роль  носителя  индуизма,  теперь  уже  в 

глобальном масштабе выполняет английский язык (об этой роли английского 

языка как глобального носителя индуизма см. [Аравамудан, 2006]).    

Но космополитизм и вернакулярность не являются постоянными пара-

метрами того или иного языка. Языки могут переходить из одной категории в 

другую. Ситуация в Центральной Индии, в Хиндустане всегда была более 

сложной. Здесь существовали два языка-конкурента – хинди и брадж, однако 

у браджа с самого начала шансы стать главным надэтническим литератур-

ным языком Центральной Индии были невелики, во-первых, в силу его гео-

графического,  нестоличного,  провинциального  положения,  а  во-вторых,  в 

силу  того,  что  главной  и  почти  единственной  функцией  литературного 

браджа была  функция поэтического,  литературного языка.  Языком поэзии 

брадж оставался вплоть до начала XX в. Но оба языка на протяжении веков 

(XIV-XIX вв.)  играли роль надэтнических,  наддиалектных языков,  то  есть 

языков-космополитов,  хотя  у  хинди  всегда  исполнял  более  широкие 

функции. Кхари-боли – разговорная основа хинди,  опорное наддиалектное 

образование,  функционировал  как  койне,  контактный  язык  разнородного 

населения Делийского региона. Хинди исполнял и государственные функции 

в индусских княжествах, например, в Раджастхане. Начало же размежевания 

хинди и урду следует относить не ранее, чем к концу XVIII – началу XIX в. 

Споры о том, является ли хинди национальным языком, и сложилась 

или нет нация хиндустанцев, не является лингвистическим. Но роль хинди 

как средства межэтнического,  межрегионального общения и как наднацио-

нального  языка  –  это  уже  факт  социолингвистики.  Так,  о  хиндиязычном 

ареале  и  его  формировании  как  части  “ментального  конструкта” 

североиндийской идентичности см. [Глушкова 2004: 238-251]. В [Кудрявцев 

1971:  7]  утверждается,  что  «население  Хиндустана  не  отличается 
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определенным национальным самосознанием».  Приводя это  высказывание, 

[Котин,  Успенская,  2005:  11]  уточняют:  «Следует  отметить,  однако,  что 

именно благодаря этому обстоятельству хиндустанцы способны осознавать 

себя собственно индийцами, что, кстати, труднее сделать тамилам, маратхам 

или бенгальцам с их развитым этническим самосознанием.» 

Многоязычие литературных текстов – еще один феномен хинди и его 

литературы. В одном и том же тексте – любого содержания и характера, ху-

дожественном тексте, деловой и частной переписке – помимо хинди могут 

быть пассажи на других языках – брадже, авадхи, марвари и других языках и 

диалектах Раджастхана, на панджаби, гуджарати. Текстов на чистом хинди 

на раннем и среднем этапе его развития мало, в основном это поздние тек-

сты. Это явление характерно именно для хинди. Тексты на брадже обычно не 

содержат “иноязычных” вкраплений. Это также может быть еще одним дока-

зательством того, что хинди изначально не был связан с какой-либо одной 

этнической общностью. 

II

Соотношение между разговорными и литературными языками находит 

выражение в грамматике. Для примера разберем функционирование послело-

гов ne и ko в языках и диалектах ареала хинди.       

Обсуждаются значения и функции послелога ne 1) в диалектах хариани 

и бангру, 2) в литературных языках и языках-диалектах – хинди, дакхини, 

хинди-марвари  и  брадже.  Проводится  сравнение  с  диалектами  пахари  – 

кумаюни и гархвали. 

Если  в  диалектах  послелог  ne характеризуется  многозначностью  и 

синонимией  с  послелогом  ko,  то  в  литературных  языках  послелог ne 

выполняет  одну-единственную  функцию  –  маркера  эргативного  субъекта-

подлежащего.  В  кумаюни  показателем  эргативности  является  послелог  le, 
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имеющий  еще  и  инструментальное  значение.  Таким  образом,  налицо  две 

принципиально разные ситуации: 1) многозначность эргативного маркера в 

бесписьменных диалектах и 2) однозначность эргативного маркера в языках 

или языках-диалектах, имеющих письменную традицию.

Диалекты и языки-диалекты хинди используют две стратегии марки-

ровки подлежащего: 1) подлежащее согласуется с глаголом-сказуемым в лю-

бом случае, в том числе в случае маркировки субъекта-подлежащего эрга-

тивным послелогом или каким-либо окончанием косвенного падежа; 2) под-

лежащее согласуется с глаголом-сказуемым только, если оно представлено 

номинативной формой и не согласуется с глаголом-сказуемым, если марки-

ровано эргативным падежом или окончанием. Вторую стратегию использует 

современный  литературный  хинди,  первую  и  то  непоследовательно  – 

классический дакхини. 

В первом случае подлежащее выделяется по формальному признаку – 

обязательному  согласованию  с  глаголом-сказуемым  без  учета 

номинативности / неноминативности, во втором случае также по формаль-

ному признаку – косвеннопадежная или послеложная маркировка исключает 

согласование,  согласование возможно только в случае номинативного под-

лежащего.  При  этом  согласование  подлежащего  с  глаголом-сказуемым 

является  функцией  номинативного  падежа,  но  не  является  обязательным 

признаком подлежащего. Во втором  случае невозможность согласования с 

глаголом  компенсируется  особой  эргативной  маркировкой  подлежащего. 

Таким маркером становится послелог ne, полностью грамматикализованный 

и утративший свою семантику и все свои синтаксические функции.   

Стратегии падежной маркировки:         

Агентивный мегападеж представлен двумя падежами, находящимися в 

отношении  дополнительного  распределения:  1)  номинатив  или 

номинативный  субъект,  который  всегда  выражен  прямым  падежом;  2) 

эргативный субъект, который располагает следующими средствами выраже-
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ния: 1) косвенный падеж, 2) прямой падеж, точнее, косвенный, формально 

совпавший с прямым, что определяется (нерегулярно и эпизодически) согла-

сованием в роде и в числе, с прямым дополнением, именно это и позволяет 

говорить  об  эргативной  конструкции,  3)  послелоги  ne, 4)  ko,  5)  le (в 

кумаюни). Винительный мегападеж или аккузатив также представлен двумя 

падежами, находящимися в отношении дополнительного распределения: 1) 

немаркированный  аккузатив  всегда  и  везде  выражен  номинативом,  2) 

маркированный аккузатив имеет два разных средства выражения – флектив-

ный и морфосинтаксический, а именно: 1) косвенный падеж, 2) послелоги ko, 

ne. 

Другое  возможное  наименование  для  агентива  и  аккузатива  – 

субъектный  (номинативный  и  эргативный)  падеж  и  объектный 

(номинативный  и  дативный)  падеж  (как  они  именуются  в  работах  А. 

Дэвисон, например [Дэвисон, 2003].   

В  одной  из  последних  работ  о  падежах  в  хинди  [Спенсер,  2005] 

предлагается  вернуться  к  прежней  парадигме  –  к  двухпадежной  модели 

(прямой и косвенный падежи + звательный падеж), но, как представляется, 

эта модель не отражает действительного положения вещей, по крайней мере, 

с двумя структурными падежами – агентивом и аккузативом, где имеет место 

дополнительная дистрибуция флективных и морфосинтаксических падежных 

форм.  Наиболее  детально  двухпадежная  модель  описана  в  [Липеровский, 

1978:  56-74].  В  [Ульциферов,  1995]  предлагается  отказаться  от  понятия 

падежа в хинди вообще, но вряд ли эту идею можно назвать плодотворной, 

так  как  ни  теоретически,  ни  практически  она  нереализуема.  Модель 

падежной системы на базе  послелогов-клитик описана во многих работах, 

укажем  только  на   две  из  них  (несовпадающие)  [Вундерлих,  2000;  Батт, 

2005б: 147].    

В  этой  связи  перспективным  представляется  изучение  падежных 

свойств  послелогов.  Так,  например,  в  [Монтан,  2004]  исследуются 
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субъектные  свойства  маркированных  различными  послелогами  именных 

групп (неноминативные субъекты; тема неноминативных субъектов в хинди 

в  последнее  время  интенсивно  разрабатывается,  укажем  еще  две  работы 

[Батт, Кинг, 2001; Дэвисон, 2004]). В сферу выражения падежных отношений 

вовлекаются не только простые, но и сложные послелоги. В этой связи не 

теряет актуальности теория трех ярусов именных форм в индийских языках 

Г.А.  Зографа  (флексия,  простые  послелоги,  сложные  послелоги)  [Зограф, 

1976].   Синтаксические свойства  послелогов полно и подробно описаны в 

[Ульциферов, 1971].    

Все  эти  средства  выражения  падежных  отношений  распределены  во 

времени (флективные – более ранние, послеложные маркеры – более позд-

ние) и территориально.  Следует отметить очень важную особенность ран-

него хинди, которая и поныне сохранилась и в некоторых диалектах, - эрга-

тив и маркированный аккузатив оформлены одинаково – косвенным паде-

жом. Вероятно, такая ситуация возникла в результате распада старой флек-

тивной падежной системы, а не была постоянной. В современном хинди, в 

брадже произошла дифференциация падежных маркировок путем вовлечения 

в сферу выражения падежных отношений простых послелогов, а именно, по-

слелогов ne (ERG) и ko (ACCsp).    

Второй  тип  различий  между  литературным  хинди  и  диалектами: 

распространение эргативной конструкции на области,  в которых в литера-

турном хинди эргативная конструкция не используется, а используется но-

минативная конструкция (в будущем времени, в формах НСВ, в инфинитив-

ных конструкциях).   

Подведем итоги.  В диалектах области Дели имеет  место многознач-

ность  и  полифункциональность  послелога  ne,  сохраняется  флективное 

оформление ролей субъекта и прямого объекта. Сфера эргативности шире, 

чем в литературном хинди и эпизодически и нерегулярно распространяется 

на формы НСВ,  футур,  инфинитивные модальные конструкции.  В литера-
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турном хинди послелог  ne однозначен и монофункционален. Единственной 

его функцией является маркировка эргативного субъекта. Эргативная конст-

рукция связана исключительно с формами СВ. 

В этой связи встает вопрос: не имеет ли место параллельное сосущест-

вование двух грамматических систем – системы литературного языка и сис-

темы территориального разговорного языка, между которыми находятся ме-

жэтнические,  межрегиональные  или  межнациональные  разговорные  языки 

(койне), грамматическая система которых представляет собой промежуточ-

ную систему между территориальным разговорным диалектом и литератур-

ным языком. Два литературных языка в своих письменных и разговорных ва-

риантах могут образовывать смешанные языки (урду, хинглиш). Но процесс 

смешения языков начинается с устных, нестандартизованных, некодифици-

рованных  форм речи, на уровне обыденной, повседневной речи («базарный 

хиндустани», бомбейский, делийский, калькуттский, хайдарабадский хинди и 

прочие социолекты).    

Другое возможное объяснение: за время исторического существования 

хинди происходит восстановление утраченной в СИА период дифференци-

рованной  падежной  маркировки,  оптимизация  языкового  кода  вследствие 

стандартизации  языка,  устранение  многозначности,  точнее,  двусмысленно-

стей,  возможностей  двоякой  трактовки  грамматических  отношений,  выра-

ботки и укрепления языковой нормы, что связано с расширением социальных 

функций литературного хинди. 

Скорее всего, имеет место и то и другое, то есть как ориентация лите-

ратурного хинди на прежние модели литературных языков, так и стандарти-

зация  литературного  языка  и  как  следствие,  размежевание  с  опорными 

устными диалектами. Вопрос, какой трактовке отдать предпочтение, требует 

более  тщательного  изучения  многочисленных текстов  на  апабхрамша,  что 

является задачей на будущее. 
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В пользу первой гипотезы, то есть параллельной эволюции литератур-

ных  и  разговорных  языков,  говорят  и  другие  факты.  Например,  в  старом 

хинди, уже в самых ранних текстах, представлена вполне развитая система 

сложноподчиненных предложений. Известно, что в младописьменных или в 

древних архаичных языках паратаксис прошел длительный путь развития из 

гипотаксиса, соположения простых предложений. В старом хинди мы нахо-

дим достаточно развитые системы неличных форм глагола и синтаксических 

оборотов с  ними (причастных,  деепричастных и инфинитивных),  развитые 

системы  аспектуальных  и  акциональных  форм  (форм  способов  действия). 

Примеры можно было бы продолжить. 

Эволюцию литературных языков можно изучать,  продвигаясь по оси 

времени снизу вверх.  Для изучения эволюции устных, этнических, местных 

говоров и диалектов лучше всего подходят методы классической компарати-

вистики, то есть методы внешней и внутренней реконструкции, что предпо-

лагает продвижение от точки настоящего времени вглубь веков. 

III

Примеры

Хариани (бангру) 

Послелог ne в хариани (бангру) выполняет следующие функции:  

  1) маркер эргативного падежа, показатель эргативного подлежащего:

(1) paNDitan ne     meraa       kar diyaa              Tiikaa

      пандиты ERG моя 1sg m сделал Pret sg m тика sg m 

      пандиты поставили мне (на лбу) тику [Джозеф, 1910 (1986): 41].  

2) маркер прямого дополнения (ACCsp): 

(2) paan kii phiik ne                   duur kare 

     бетель GEN плевок ACCsp убирает

     убирает бетельный плевок [там же].
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(Здесь  и  далее  транслитерация  и  глоссы изменены в  соответствии  с 

принятыми в данной работе правилами.)  

По [Джозеф, 1986 (1910)] и [Синх Р., б.г.: 17-20] в бангру (хариани) нет 

послелога ko. 

(3) nar ko            denaa maar, naarii ko           chaukaas rakhnaa 

     мужчину DAT убей Inf-Imp,         женщину DAT предостереги Inf-Imp

     убей любовника и предостереги жену [там же: 53]. 

3) Маркер косвенного дополнения: 

(4) yeh dam gaje             kisii aur                         ne      de 

     Эти обман хитрость кому-нибудь другому DAT дай Imp 3 sg 

     оставь эти лести и хитрости кому-нибудь другому [там же].

4) Обозначение времени:  

(5) Din     ne     kare                    rakhwaal

     Днем DAT делает Pres 3 sg охрану m sg   

     Днем сторожит [там же: 71]. 

Хинди-марвари (раджастханский хинди)

Многозначность  послелога  ne представлена  и  в  языке  переписки, 

который можно было бы назвать хинди-марвари, так как хинди в изданных 

М.Ч. Гуптой раджастханских письмах  XVII-XVIII вв. смешан с марвари и, 

возможно, с другими диалектами раджастхани.    

Дативный субъект: 

(6) raaj ne         maaluum hoyo

     раджа DAT известно стало Pret 3 sg

     радже стало известно [Гупта 1993: 129]. 

(7) raaj     nai hii bicaariiyo caahiijai 

     раджу DAT думать PP надо 

     раджу ведь надо подумать [там же: 121].
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Следует  отметить,  что  хариани  (бангру)  или  язык  джатов,  как  он 

именуется в цитированном нами  «Словаре джатов» Э. Джозефа, исторически 

связан с панджаби. Джаты переселились в нынешний район Дели, Доаб и в 

Восточный Раджастхан  из Панджаба с началом мусульманских вторжений в 

Северную Индию [Кудрявцев, 1971: 57].    

«Притхвирадж расо» Чанда Бардаи (XII в.) 

Язык  этого  памятника  сочетает  в  себе  старый  хинди,  старый 

раджастхани  и  брадж.  Это,  как  указывалось  выше,  является  характерной 

чертой  средневековой  литературы  хинди,  многоязычия  (полилингвизма) 

средневекового общества Северной Индии.    

Послелог  ne в  «Притхвирадж  расо»  встречается  крайне  редко  и 

зафиксирован только в значении аккузатива (ACCsp) и датива, как показатель 

эргатива в этом произведении он не употребляется.  

(8) pRthiraaj                    suni kuNar naiN               aap  bullaae               hit

     Притхвирадж  NOM услышав принца ACCsp сам позвал Pret 3 pl радушно 

     Услышав это, Притхирадж сам радушно пригласил принца [там же].   

 (9) baalappan pRthiraaj naiN // nisi supanantar cihna 

       Детство NOM Притхираджу DAT во сне ночью знак

       В детстве Притхираджу во сне ночью (привиделся) знак [Бимз, 1872-1879

      (1966): II, 261]. 

Тем не менее, эргативная конструкция в «Притхвирадже» существует, 

но  маркирован  эргатив  только  у  местоимений.  В  роли  эргативного 

подлежащего выступает косвенный падеж местоимений:   

(10) jihi                     race                      surag bhuu     satta paataal    

       который Obl sg создал Pret pl m небо, землю, семь адов 

       который создал небо, землю и семь адов [там же: 267].

 В «Прем Сагере» Лалу джи Лала (начало XIX в.) вместо послелога ne 

субъект эргативной конструкции изредка бывает оформлен послелогом ko: 

(11)…strii ko kahaa hai 
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      женщина ERG сказала Perf m sg

      женщина сказала. Цит. по [Сигорский 2001: 91].

Примеры из хариани (бангру), хинди-марвари (раджастханского хинди) 

и  старого  хинди  «Притхвирадж  расо»   указывают  на  синонимию  двух 

дативных  послелогов  –  ne и  ko в  «широком»  западном  хинди.  На  связи 

эргатива  и  датива  указывает  и  [Батт,  2005а],  правда,  в  другом  смысле,  а 

именно  на  оппозицию  некоторых  конструкций  с  ne-субъектом  и  с  ko-

субъектом  в  современном  хинди-урду,  точнее  в  урду  пакистанских 

телесериалов  и  в  делийском  хинди.  О  взаимосвязи  номинативных, 

эргативных и дативных субъектов речь идет также в [Нарасимхан, 1998].      

В первой паре  примеров  из  [Батт  2005б:  143 со  ссылкой на  Башир, 

1999], тот же пример приводится и в  [Батт 2005а] представлена оппозиция 

волитивности и долженствования (в силу внешних обстоятельств):    

(12) nadyaa ne    zuu                        jaanaa                hai 

       Надия ERG зоопарк Obl m sg пойти Inf m sg есть 3 sg 

      Надия хочет пойти в зоопарк.

(13) Nadyaa ko   zuu                          jaanaa               hai

       Надия DAT зоопарк OBL m sg пойти Inf m sg есть 3 sg 

       Надия должна пойти в зоопарк.   

Сходным  образом  трактуются  аналогичные  примеры  и  в  [Монтан, 

2003: примеры 10-11 (страницы не указываю, так  как автор знаком с этой 

работой по интернет-версии, в которой страницы не проставлены)]. Послелог 

ne маркирует субъект, контролирующий действие, а  ko – субъект, действие 

не  контролирующий,  то  есть  маркируется  соответственно  активность  и 

неактивность субъекта.  Сам же послелог  ne выступает в данном случае,  в 

конструкциях долженствования как локализатор,  это означает,  что субъект 

обозначается как цель (направление) действия. 

Следует отметить, что лингвисты – носители языка хинди не разделяют 

эту  точку  зрения  на  отличие  использования  послелогов  ne и  ko в 
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конструкциях долженствования, считая оба послелога полными синонимами, 

и  не  находят  семантических  различий  в  двух  разновидностях  данной 

конструкции (этот вопрос автор обсуждал с Анвитой Абби на конференции 

ICOSAL 7 в Москве, в июне 2006 г.).   

С.  Келлог  приводит  примеры  маркировки  субъекта  инфинитивных 

клауз,  не  имеющих  модального,  долженствовательного  значения  [Келлог, 

1965 (1975): 406-407, § 688]. Воспроизведем один из них:  

(14) … us paaNc paaNDavoN ne meraa      kyaa karne    kaa   hai

       … те пять пандавов ERG    мой m sg что делать GEN AUX 1 sg  

       Какое мне дело до тех пятерых Пандавов?  

Во  второй  паре  примеров,  взятых  из  [Батт  2005а],  представлена 

оппозиция  непроизвольности  действия  (номинативная  конструкция  с 

непереходным  глаголом)  и  произвольности,  преднамеренности  действия 

(эргативная конструкция с непереходным глаголом):

(15) raam                  khaaNsaa 

       Рам NOM m sg кашлянул Pret m sg

       Рам кашлянул

(16) raam ne   khaaNsaa 

       Рам ERG кашлянул Pret m sg 

       Рам кашлянул.  

Исторически выделяются две ситуации: 1) исходная, ситуация в старом 

хинди  и  2)  современная,  ситуация  в  современном  хинди.  Между  ними 

существуют  множество  промежуточных  ситуаций.  Как  в  старом,  так  и  в 

современном хинди представлены по две стратегии маркировки субъекта и 

две стратегии маркировки прямого объекта. 

В  старом  хинди  номинативный  субъект  и  немаркированный  объект 

(ACCunsp) кодируются номинативом (прямым падежом), а неноминативный 

(эргативный)  субъект  (другие  виды  неноминативных  субъектов  в  данной 

работе не рассматриваются)  и маркированное прямое дополнение (ACCsp) 

16



кодируются косвенным падежом.  Иными словами, имеет место одинаковое 

оформление  эргативного  подлежащего  и  маркированного  прямого 

дополнения  (косвенным  падежом),  с  одной  стороны,  и  номинативное 

оформление  подлежащего  непереходных  глаголов  и  подлежащего 

переходных  глаголов  во  временах  несовершенного  вида,  а  также  прямого 

немаркированного дополнения.

В  современном  хинди  сохраняется  та  же  ситуация,  но  на  смену 

флективной  падежной  маркировке  приходит  морфосинтаксическая 

(послеложная)  маркировка,  которая  к  тому  же  становится  более 

дифференцированной.  Эргативное  подлежащее  и  маркированное  прямое 

дополнение оформляются по-разному: эргатив маркируется послелогом ne, а 

прямое маркированное дополнение оформлено послелогом  ko. Исторически 

оба послелога являются синонимами, но в современном хинди их синонимия 

снимается за счет грамматикализации послелога ne.       

В диалектах же еще сохраняется старая ситуация. Так, в  современном 

брадже  ACCsp может  быть  выражен  флективной  формой,  а  может  быть 

выражен и послелогом ko: 

(18) raamaiN bulaao – raam kuuN bulaaoN «позови Рама» [Рават, 1967: 167]. 

Заключение

Анализ приведенного материала позволяет произвести реконструкцию 

маркировки главных аргументов – субъекта и объекта в старом хинди (как 

совокупности языков, диалектов и говоров). 

Первоначально,  на  переходном  от  среднеиндийского  к  новоиндий-

скому этапе, на этапе перехода от апабхранша к хинди, маркировка ролей 

была флективной. Причем она была одинаковой как для субъекта переход-

ных глаголов в формах НСВ и для субъектов непереходных глаголов незави-
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симо от их видовой характеристики,  так и для прямого немаркированного 

объекта. Показателем во всех этих случаях был номинатив. 

Постепенно флективная падежная маркировка сменятся маркировкой 

морфосинтаксической, послеложной. Два послелога-синонима –  ne и  ko – в 

литературном хинди постепенно перестают быть синонимами, послелог  ko 

сохраняет функцию выражения дательного падежа, а послелог  ne ее теряет, 

грамматикализуется  и  становится  асемантиченским  показателем 

структурного  эргативного  падежа.   Следы  семантического  прошлого 

эргативного падежа сохраняются в некоторых инфинитивных конструкциях 

и  в  конструкциях  с  непереходными  глаголами.  В  непали  семантичность 

эргативной конструкции не только сохранятся, но и развивается (подробнее 

об этом [Сигорский 2006а]). 

Но  прямой  связи  между  хинди  и  апабхранша  в  плане  оформления 

основных аргументов не прослеживается, в СИА языках эргатив маркируется 

в основном генитивом, в некоторых случаях эргативная маркировка может 

трактоваться как генитив, инструменталис или датив  [Бубеник, 1996: 72-75]. 

Пример генитива в апабхранша:

(19) puttassa kaňňaa diTThii  

       мальчик GEN девочку NOM увидел f 

       мальчик увидел девочку [Бубеник, 1996: 172]. 

Источник  эргативной  конструкции  в  современном  хинди  следует 

искать  как  в  апабхранша,  так  и  в  разговорных  диалектах,  которые 

развивались  независимо  от  литературных  языков.   Начатое  исследование 

требует продолжения,  так как очевидных результатов выявить  не удалось. 

Взаимосвязи  между  письменными  литературными  языками  и  устной, 

разговорной  речью в  условиях  очень  длительной  письменной  традиции  и 

смены письменных языков  сложные, носят двусторонний, двунаправленный 

характер и требуют обширных исследований, в первую очередь СИА языков, 
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изученных  недостаточно  тщательно,  в  отличие  от  ДИА языков,  и  устных 

форм речи, современных диалектов и социолектов.     

Двойная  маркировка  прямого  дополнения  (ACCunsp /  ACCsp : 

номинатив /  ko)  – характерная особенность современного хинди. В старом 

хинди  прямое  дополнение  стоит  преимущественно  в  номинативе  (прямом 

падеже).  Если  дифференциация  двух  видов  агенса  –  номинативного  и 

эргативного  в  современном  хинди  носит  число  структурный  характер,  то 

противопоставление  двух  маркировок  прямого  дополнения  –  нулевой, 

номинативной и послеложной, которые по причине своего дополнительного 

распределения объединяются  в винительный падеж или аккузатив, является 

семантическим. Это противопоставление развилось в целях дифференциации 

информацонно-структурных  ролей  объекта  [Далримпл,  Николаева,  2005; 

сокращенная версия этой статьи Далримпл, Николаева, 2005б].   

Так  как  история  языка  хинди  пестрит  белыми  пятнами,  о  его 

зарождении  и  развитии  можно  говорить  только  предположительно  и 

гипотетически.  Очевидно,  что  хинди  развивался  как  на  основе  ранее 

существовавших литературных языков – апабхранша и авахаттха,  так и на 

основе  бесписьменных  разговорных  языков  и  говоров  делийского  ареала. 

Эволюция  литературного  хинди,  как  и  всякого  литературного  языка, 

представляет  собой процесс  оптимизации системы,  унификации,  отказа  от 

грамматических  форм-дублетов  и  все  больший  отход  от  породивших  его 

диалектов.

С самого начала хинди, по крайней мере, в том фрагменте грамматики, 

который является  предметом рассмотрения в данной работе,  был ближе к 

дакхини  (южному  или  деканскому  хинди)  и  браджу,  чем  территориально 

близким  к  нему  разговорным диалектам.  Объяснить  этот  феномен  можно 

тем,  что  хинди,  дакхини  и  брадж  являются  продолжателями  и 

«правопреемниками» прежних литературных языков. Хинди с самого своего 

возникновения  был  обречен  стать  космополитическим  языком, 

19



объединяющим индоарийский ареал Северной Индии. У дакхини и браджа 

шансов сыграть эту роль было неизмеримо меньше. 

У хинди были и  есть  три  мощных лексикализатора.  Это  три  языка, 

которые  служили  и  служат  источником  пополнения  лексики  –  санскрит, 

персидский (а через него и арабский) и английский. Персидский и арабский 

языки  источником  лексики  быть  перестали,  но  множество  слов  прочно 

закрепились  в  хинди,  особенно  в  разговорном  его  варианте.  Правда, 

множество  арабо-персидской  или  «мусульманской»  лексики  было 

целенаправленно изгнаны  из хинди в период после 1947 г., то есть в период 

независимого  развития,  в  течение  которого  происходил  интенсивный 

процесс санскритизации хинди, насыщение хинди санскритизмами, исконно 

«арийско-индусской»  лексикой  за  счет  вытеснения  «мусульманской» 

лексики.  Лингвистическую  санскритизацию  следует  считать  частью 

санскритизации в широком смысле, см. например, [Успенская,  2005].   Все 

три (или четыре, если включать арабский) языка, оказавших и оказывающих 

мощное  воздействие  на  хинди,  являются  яркими  примерами  языков-

космополитов. 

Развитие хинди протекало в неблагоприятных условиях, в обстановке 

острой  борьбы  с  языками-конкурентами,  иноземными  (персидский, 

английский) и языками – ближайшими родственниками (урду и брадж).  В 

силу этих обстоятельств хинди до сих пор не смог развить все свойственные 

космополитическому  языку  общественные  функции.  Так,  например,  не 

существует  научного  хинди,  соответственно,  почти  отсутствует  и  научная 

литература на хинди. 

Тем не менее, роль и функции языка межэтнического общения, языка 

национального  в  многонациональной  стране  способствовали  оптимизации 

языкового кода, что и было проанализировано нами на примере маркировки 

гиперролей  субъекта  и  объекта.  В  хинди  развилась  диффернцированная 

падежная  маркировка  (ДПМ).  Устранена  излишняя  многозначность 
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послелогов, характерная для разговорных диалектов, которая может привести 

к  неоднозначности  высказываний  (хотя  на  практике  ситуация 

неоднозначности  в  конкретных  высказываниях  снимается  благодаря  их 

ситуационной обусловленности).               

Высказанная  нами  идея  о  параллельном,  взаимосвязанном,  но 

одновременно  и  независимом  друг  от  друга  развитии  литературных  и 

разговорных  языков,  о  двух  линиях  развития  индоарийских  языков 

нуждается в тщательной проверке и тщательном обосновании.       

Сокращения 

НИА новоиндоарийский

НСВ несовершенный вид

СИА среднеиндоарийский

СВ совершенный вид

ACCsp accusative specific аккузатив 

определенный

ACCunsp accusative unspecific 

аккузатив неопределенный

DAT датив

DIR прямой падеж

ERG эргатив

f ж.р.

Imp императив

Inf инфинитив

m м.р. 

NOM номинатив

OBL косвенный падеж

Pret претерит

Perf перфект

pl мн.ч. 

pp причастие совершенного вида

sg ед. ч.
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