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В. С. ВОРОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ |

Незадолго до выхода этой книги, 2 июля 1956 г., скон
чался в расцвете творческих сил ее автор — талантливей
ший представитель младшего поколения советских индо
логов.

Владимир Святославович Воробьев-Десятовский родился 
3 октября 1927 г. Со школьной скамьи в конце 1944 г. он 
был мобилизован в Советскую Армию и принимал участие 
в боях за освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии. 
Демобилизовавшись в 1945 г., он закончил среднее образо
вание и поступил на Восточный факультет Ленинградского 
университета, избрав своей специальностью индийскую фило
логию.

Со студенческих лет В. С. Воробьев-Десятовский про
явил редкие лингвистические способности, настойчивость 
и упорство в труде. Он уделил много сил и внимания изуче
нию санскрита, хорошее знание которого впоследствии по
могло ему самостоятельно овладеть пали и пракритами. Не 
ограничиваясь предметами учебного плана, В. С. Воробьев- 
Десятовский занимался персидским и тамильским языками, 
овладел тибетским языком. Уже в университете его интере
совали вопросы сравнительно-исторического изучения индо
арийских языков. Написанная им под руководством акаде
мика А. П. Баранникова дипломная работа „Историческое 
развитие личных местоимений первого и второго лица в язы
ках центральной Индии" заслужила высокую оценку спе



циалистов. Его студенческая статья о происхождении личных 
местоимений была опубликована в „Вестнике Ленинградского 
университета".

В Секторе восточных рукописей Института востоковеде
ния АН СССР, где он стал работать с 1951 г., сразу после 
окончания университета, ему была поручена систематизация 
и описание многоязычных фондов индийских и центрально- 
азиатских рукописных памятников. С этими материалами 
связано большинство научных трудов В. С. Воробьева-Деся- 
товского, наиболее значительным из которых является под
готовленное им описание центральноазиатских документов на 
санскрите, сакском и кучанском языках. В ходе работы над 
этими документами ему удалось выявить новые, не известные 
до тех пор в науке фрагменты уникальных произведений. 
Таким находкам посвящены статьи „Вновь найденные листы 
рукописей Кашйапапариварты" и „Новые листы сакской ру
кописи «Е». (Предварительное сообщение)". Подготовкой но
вых листов рукописи „Е“ к опубликованию В. С. Воробьев- 
Десятовский занимался до самой смерти, но завершить ее 
не успел. С теми же материалами связана статья „Памят
ники центральноазиатской письменности", посвященная не
скольким палеографическим и лексикографическим памятни
кам I тысячелетия н. э. В отдельную группу выделяются 
работы, касающиеся тибетских документов на дереве из 
района озера Лоб-Нор.

Вместе с тем В. С. Воробьев-Десятовский не оставлял 
занятий историей индоарийских языков. Дальнейшее развитие 
избранной им еще в университете темы привело к созданию 
предлагаемого читателю монографического исследования. 
В 1954 г. оно было представлено автором в качестве диссер
тации на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук. Об интересе В. С. Воробьева-Десятовского к истории 
индийских языков свидетельствуют также работы „О раннем 
периоде формирования языков народностей Северной Индии" 
и „К вопросу о роли субстрата в развитии индоарийских 
языков".



Много труда положил В. С. Воробьев-Десятовский на ра
зыскания, касающиеся первого русского индианиста Г. С. 
Лебедева. Он выяснил и уточнил забытые детали из жизни 
и деятельности этого выдающегося путешественника и ис
следователя.

За пять лет своей научной работы В. С. Воробьев-Деся
товский написал ряд научных информаций для ВОКС и Сов
информбюро, неоднократно публиковавшихся в Индии. Ему 
принадлежит около двух десятков статей в Большой Совет
ской Энциклопедии, в том числе такие, как „Индийская па
леография", „Тибето-бирманские языки", „Тибетская литера
тура". Он перевел с санскрита на русский язык драму Шуд- 
раки „Глиняная повозка", снабдив ее предисловием и приме
чаниями.

В. С. Воробьев-Десятовский принимал участие в подготовке 
к печати дневников путешествий И. П. Минаева, составил 
раздел „Древняя Индия" для хрестоматии по истории Древ
него Востока и библиографию к русскому переводу книги 
С. Чаттерджи и Д. Датта „Древняя индийская философия".

Одновременно В. С. Воробьев-Десятовский занимался педа
гогической деятельностью в Университете. Еще в бытность 
студентом он начал преподавать санскрит на одном из млад
ших курсов, а впоследствии вел теоретический курс грамма
тики хинди. Он ввел новый курс языка пали, возобновил 
прервавшееся во время войны преподавание тибетского языка 
и начал читать введение в тибетанистику.

В. С. Воробьев-Десятовский всегда был неизменно внима
тельным и чутким к товарищам по работе. У всех, знавших 
его, он остался в памяти не только как исключительно та
лантливый, трудолюбивый учёный, но и как скромнейший, 
обаятельной души человек.
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ВВЕДЕНИЕ

Индийская группа индоевропейских языков, называемая 
обычно индоарийской, объединяет в себе ряд близко родствен
ных друг другу языков. Для их сравнительно-исторического 
изучения имеется ряд благоприятных условий. Это, прежде 
всего, наличие памятников этих языков начиная со II тысяче
летия до н. э. Строй ведического языка, сравнительно хорошо 
сохраняющего древний индоевропейский грамматический и фо
нетический облик, получает дополнительное освещение из 
сравнительной грамматики индоевропейских языков, представ
ляющей хорошо разработанную область науки. Благодаря 
этому восстанавливаются некоторые черты доведического пе
риода развития индоарийских языков, от которого до нас не 
дошел ни один памятник, и выясняется происхождение неко
торых форм и категорий, неясное из фактов самого ведиче
ского языка.

Другим обстоятельством, облегчающим сравнительно-исто
рическое изучение индоарийских языков, является то, что 
почти все виды индийского письма, которыми записаны язы
ковые памятники с древнейших времен до наших дней, очень 
близки к фонетической транскрипции. В связи с этим фоне
тический облик отмерших ныне форм устанавливается точно.

Важное значение имеет также й многообразие языкового 
материала по различным местностям Индии, который начиная 
со второй половины I тысячелетия до н. э. сохранился в раз
личных письменных памятниках. Многие из них могут быть 
довольно определенно датированы и локализованы. Наконец,

1*
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ценный материал для сравнительно-исторического изучения 
индоарийских языков дает капитальный лингвистический об
зор Индии под редакцией Дж. А. Грирсона, в котором содер
жится описание всех индоарийских языков современной Индии 
и их многочисленных диалектов.1

Все это говорит о том, что индоарийские языки дают об
ширный материал для сравнительно-исторического изучения 
развития в них различных грамматических и лексических ка
тегорий. Результаты такого изучения представляют большой 
интерес как для индийской филологии, так и для общего языко
знания. Между тем область эта разработана еще недостаточно, 
и многое в развитии индоарийских языков еще не исследо
вано.1 2

В связи с этим мы, по совету нашего покойного учителя 
акад. А. П. Баранникова, решили проследить развитие лич
ных местоимений в индоарийских языках с древнейших памят
ников до настоящего времени и выяснить основные законо
мерности этого развития.

В индологической литературе не имеется аналогичной по 
содержанию работы. Общее историческое развитие личных 
местоимений рассмотрено только в соответствующих разделах 
сравнительных грамматик индоарийских языков Дж. Бимса,3 
Р. Хёрнле 4 и Ж. Блока.5 В двух первых грамматиках, издан

1 G. A. G r i e r s o n .  Linguistic Survey of India, I, V—IX. Calcutta, 
1903—1928.

2 Общую характеристику сравнительно-исторического изучения индо
арийских языков см.: А. П. Б а р а н н и к о в .  Элементы сравнительно-исто
рического метода в индологической лингвистической традиции. Вопр. 
языкозн., 1952, № 2, стр. 44—61.

3 J. B e a m e s .  A Comparative Grammar of the Modern Aryan Langua
ges of India: to wit, Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya and 
Bengali, I—III. London, 1872—1879 (о личных местоимениях см. т. II, 
1875, стр. 301—314).

4 R. H o e r n l e .  A Comparative Grammar of the Gaudian Languages, 
with Special Reference to the Eastern Hindi. London, 1880 (о личных ме
стоимениях см. стр. 273—284).

5 J. B l o c h .  L'Indo-Aryen du Veda aux temps modernes. Paris, 1934 
(о личных местоимениях см. стр. 125—127, 145—147, 189—195).
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ных во второй половине XIX в., не использовано много средне
индийских и новоиндийских языковых фактов, так как боль
шое количество памятников среднеиндийских языков и описа
ния ряда новоиндийских языков и их диалектов в то время 
не были еще опубликованы.

Так, в двух названных сравнительных грамматиках средне
индийские языковые факты почерпнуты в основном из прак
ритских грамматик древних и средневековых индийских авто
ров: Вараручи Катьяяны, Хемачандры и др. Такие памятники, 
как надписи Ашоки, тексты на северозападном пракрите и др., 
не использованы при их составлении. В грамматике Дж. Бимса 
из новоиндийских языков рассматриваются только семь, ука
занных в заголовке. Диалектов он почти не учитывает. Боль
шее количество языков привлечено в грамматике Р. Хёрнле. 
Использованы и данные некоторых диалектов. Однако ему, 
как и Дж. Бимсу, оставались неизвестными факты ряда индо
арийских языков и очень многих их диалектов.

С точки зрения метода исследования языковых фактов эти 
две грамматики имеют один и тот же основной недостаток, 
отмечавшийся Дж. А. Грирсоном1 и акад. А. П. Баранниковым.1 2 
Авторы обеих грамматик стараются вывести все явления со
временных индоарийских языков из санскрита, упуская из вида, 
что в его основе лежит только один из диалектов древнеин
дийского языка. Мало внимания уделяют они и среднеиндий
ским языкам. Оба автора переняли этот недостаток из ис
пользованных ими пракритских грамматик, написанных в древ
ней и средневековой Индии.

Книга Ж. Блока построена на более обширном материале, 
и указанный недочет не свойствен ей. Но она содержит 
лишь очень краткое изложение общего развития форм личных 
местоимений и отдельные замечания по частным вопросам. 
Развитие личных местоимений в индоарийских языках в этой

1 G. A. G r i e r s o n .  On the Phonology of the Modern Indo-Aryan 
Vernaculars. Zeitschr. der Deutsch. Morgenland. Gesellsch., 1895, B. 49, 
стр. 395.

2 А. П. Б а р а н н и к о в ,  ук. соч., стр. 55.
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книге изложено всего лишь на 10 страницах, из которых 
2 посвящены древнеиндийским личным местоимениям, 2 — 
среднеиндийским и 6 — новоиндийским.

Несмотря на указанные недостатки и неполноту, приведен
ные работы положили начало сравнительно-историческому изу
чению индоарийсдсих языков и поэтому широко использованы 
в настоящей монографии.

Имеется также ряд работ по развитию индоарийских язы
ков в отдельные периоды. Наиболее разработанными являются 
древнеиндийские языки. Их изучение с частичным примене
нием сравнительного метода началось еще в древней Индии. 
Древнейшим и наиболее известным памятником индийской 
грамматической традиции является „Аштадхьяи“ (Astadhyayl — 
„Восемь чтений") знаменитого Панини, жившего, как пола
гают, в V в. до н. э.1 Произведение Панини было не первым 
сочинением такого рода. Он называет ряд имен своих пред
шественников, труды которых до нас не дошли.

В произведении Панини с предельной сжатостью изла
гается весь грамматический строй санскрита и приводится ряд 
правил ведического языка. По своему построению грамматика 
Панини является нормативной, и местоимения первых двух 
лиц рассматриваются в ней лишь постольку, поскольку их 
морфология отличается от морфологии других местоимений и 
имен. В ней даются также синтаксические правила употребле
ния энклитических форм личных местоимений.

Важным дополнением к грамматике Панини является „Ма- 
хабхашья" (Mahabhasya „Великий комментарий"), написанный 
Патанджали (Patanjali), вероятно, во II в. до н. э.1 2 В этом 
комментарии сохранилась в виде цитат часть более старого

1 Panini’s Grammatik herausgegeben, iibersetzt, erlautert und mit 
verschiedenen Indicies versehen von Otto Bohtlingk. Leipzig, 1887 (личные 
местоимения 4, 3, 1; их склонение 7, 1, 27 и сл., 7, 2, 86 и сл. Энкли
тики 8, 1, 26 и сл.).

2 F. K i e l h o r n .  The Vyakarana-Mahsbhashya of Patanjali, I—III. 
Bombay Sanscrit Series 18—22, 26, 28—30, Bombay, 1880—1885 (критиче
ское издание текста).
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комментария на грамматику Панини, принадлежащего 
Катьяяне.1

В „Махабхашье“ Патанджали содержится развернутый кри
тический комментарий сочинения Панини, в котором отдель
ные грамматические вопросы рассматриваются подробно и 
с привлечением большого языкового материала. Грамматика 
Панини и указанный комментарий представляют большую цен
ность, так как в них наиболее полно отражены результаты 
длительного развития санскритской грамматической традиции, 
протекавшего в то время, когда санскрит мало отличался от 
живого разговорного языка.

Позднейшая индийская санскритская грамматическая лите
ратура, представленная большим количеством сочинений, имеет 
уже значительно меньший интерес, потому что в ней отсут
ствуют новые наблюдения над дальнейшим развитием языка, 
а только различными методами излагается тот языковый ма
териал, который использован в сочинениях Панини и Патан
джали.1 2 То же можно сказать и о первых европейских грам
матиках санскрита. Они использовали материал какого-либо 
одного индийского санскритского грамматического сочинения 
и излагали его согласно методам классической европейской 
грамматики.3

В дальнейшем, в связи с развитием в Европе сравнительно- 
исторического метода и изучением древнеиндийских языковых 
памятников, исследование грамматического строя санскрита 
делает быстрые успехи. Об этом свидетельствует уже грам
матика Ф. Боппа.4 В то же время начинают появляться от-

1 F. К i е 1 h о г n. Katyayana and Patanjali, their Relation to each other 
and to Panini. Bombay, 1876.

2 Обзор развития позднейшей санскритской грамматической традиции 
см.: М. W i n t e r n i . t z .  Geschichte der indischen Litteratur, III. Leipzig, 
1922, cmp. 392—403.

3 Cp. первую санскритскую грамматику: Ch. W i l k i n s .  Grammar of 
the Sanskrita Language. London, 1808 (о личных местоимениях см. 
стр. 116—117).

* F. Во р р .  Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache in kiir- 
zerer Fassung. 3 Ausg., Berlin, 1863 (о личных местоимениях см. § 241).
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дельные исследования, посвященные личным местоимениям 
в санскрите.

Одним из первых таких исследований была изданная 
в Петербурге в 1869 г. книга В. И. Шерцля.1 В ней 
привлечен для сравнения значительный материал других индо
европейских языков, однако В. И. Шерцль, как и авторы дру
гих современных ему работ аналогичного содержания, считает 
одной из главных задач своего исследования выяснение эти
мологии личных местоимений, используя для этой цели также 
данные языков, не входящих в индоевропейскую семью. Эта 
книга подверглась справедливой критике со стороны 
П. И. Лерха, написавшего рецензию на нее.1 2 П. И. Лерх по
казал недоказуемость этимологических гипотез В. И. Шерцля 
и резко осудил использование при этимологических сравне
ниях данных из языков других семей. Однако весьма показа
тельным для развития научной мысли того времени было то, 
что сам П. И. Лерх не сознавал недоказуемости и, следова
тельно, бесплодности построения аналогичных гипотез, отно
сящихся к этимологии личных местоимений в индоевропейских 
языках на основании известных в то время фактов. Он вклю
чил в свою рецензию сводку всех имевшихся тогда гипотез 
по этимологии личных местоимений, созданных Ф. Боппом и 
другими крупными языковедами, охарактеризовав их как поло
жительные достижения науки.

В последующие годы бесполезность построения таких эти
мологических гипотез была осознана, и они исчезли из науч
ных работ.

Результаты изучения древнеиндийских личных местоиме
ний публиковались как в виде отдельных статей, так и в свод
ных работах по грамматике древнеиндийского языка. Из 
последних наибольший интерес представляют грамматики

1 В. И. Ш е р ц л ь .  Личные местоимения в санскритском языке и 
сродные им формы. СПб., 1869.

2 Журн. Мин. нар. проев., 1869, ч. CXLVIII, отд. 2, стр. 155—
213.
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В. Д. Витнея1 и Я. Вакернагеля,1 2 посвященные ведическому 
языку и санскриту. Сводку форм ведического языка дает 
грамматика А. Макдонэлла.3 Материал индийской граммати
ческой традиции по санскриту с учетом норм классического языка 
обобщен в грамматике Ф. Кильхорна.4 Особенностям эпического 
санскрита посвящена работа А. Хольцманна, являющаяся 
дополнением к грамматике В. Д. Витнея.5 Санскрит ранних 
буддийских текстов, находящийся под сильным влиянием сред
неиндийских языков, рассмотрен в грамматике Ф. Эджертона.6

Синтаксис ведического языка и санскрита получили осве
щение в работе В. И. Шерцля.7 Синтаксис ведического языка 
изложен наиболее полно в книге Б. Дельбрюка.8 Ценным до
полнением к ней является работа И. Шпайера,9 в которой 
рассматривается и санскритский синтаксис. По классическому 
санскриту обширнейший синтаксический материал содержится 
в учебнике санскритской стилистики В. Апте.10

Другие работы общего характера и специальные исследо
вания, посвященные древнеиндийским личным местоимениям,

1 W. D. W h i t n e y .  Indische Grammatik, umfassend die klassische 
Sprache und die alteren Dialecte. Leipzig, 1879 (о личных местоимениях 
см. §§ 491-494).

2 J. W a c k e r n a g e l .  Altindische Grammatik, I—III. Gottingen, 
1896—1930 (личные местоимения рассматриваются в т. Ill, ч. 2).

3 A. A. M a c d o n e l l .  Vedic Grammar. Strassburg, 1910 (о личных 
местоимениях см. § 391).

4 F. К i е 1 h о г n. A. Grammar of the Sanskrit Language. Ed. 5, Bom
bay, 1912 (о личных местоимениях см. §§ 177, 178),

5 A. H o l z m a n n .  Grammatisches aus Mah&bh&rata. Leipzig, 1884 
{о личных местоимениях см. стр. 15).

6 F. E d g e r t o n .  Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 
I—II. New Haven, 1953 (о личных местоимениях см. стр. 108—113).

7 В. И. Ш е р ц л ь .  Синтаксис древнеиндийского языка. Харьков, 1883.
8 В. D e l b r i i c k .  Altindische Syntax. Halle, 1888 (о личных местоиме

ниях см. стр. 204—207).
9 J. S. S p e y e r .  Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, 1896 

(о личных местоимениях см. §§ 124—126).
10 V. Sh. A p t e .  The Student's Guide to Sanskrit Composition. Ed. 9, 

Bombay, 1922 (о личных местоимениях см. стр. 86—87).



70 Введение

использованные при написании настоящей монографии, при
водятся в подстрочных примечаниях, где указаны также и 
использованные работы по сравнительной грамматике индо
европейских языков, содержащие материал по древнеиндий
ским личным местоимениям.

Из среднеиндийских языков наиболее слабо изучены ран
ние пракриты. До сих пор не создана их сравнительная грам
матика. Объясняется это как небольшим количеством пись
менных памятников на некоторых из этих языков, так и тем, 
что их лингвистическое изучение началось сравнительно не
давно.

Наиболее исследованным из ранних среднеиндийских язы
ков является язык пали. Его изучение началось в самой Ин
дии еще в I тысячелетии н. э. и продолжалось затем на Цей
лоне, в Бирме и Сиаме. На палийские грамматические школы 
сильное влияние оказала более развитая в то время санскрит
ская грамматическая традиция. Это обстоятельство, с одной 
стороны, способствовало развитию палийской грамматической 
традиции, но, с другой, отвлекало внимание палийских грам
матиков от явлений, отсутствующих в санскрите и составляю
щих особенности языка пали.

Наиболее древней дошедшей до нас палийской граммати
кой является „Каччаянаппакарана“ (Kaccayanappakarana „Грам
матика Каччаяны").1 Во II тысячелетии н. э. на эту грамма
тику было написано много комментариев и сделан ряд ее обра
боток, составивших особую грамматическую школу. Одной 
из самых удачных переработок этой грамматики является 
„Рупасиддхи“ (Rupasiddhi), созданная в XII в. н. э. Буддхап- 
пией Дипанкарой (Buddhappiya Dlparnkara). На материале 
этого сочинения И. П. Минаевым написана грамматика языка 
пали, сыгравшая значительную роль в изучении этого языка.1 2

1 Е. S e n a r t .  Grammaire Palie de Kaccayana, sutras et comm., public 
avec une traduction et les notes. Journ. Asiat., 6 ser., XVII, Paris, 1871, 
стр. 193 и далее, стр. 361 и далее.

2 И. П. Ми н а е в .  Очерк фонетики и морфологии языка пали. СПб., 
1872 (о личных местоимениях см. стр. 43—44). Грамматика эта была пере-
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Другая палийская грамматическая школа была основана 
Тхерой Моггаланой (Thera Moggalana), жившим в XII в. н. э. 
и написавшим грамматику „Саддалаккхана" (Saddalakkhana). 
В последующий период было составлено большое количество 
палийских грамматик, примыкавших либо к школе Каччаяны, 
либо к школе Моггаланы. Обзор всей основной литературы, 
созданной палийской грамматической традицией, составлен 
О. Франке.1

Следует отметить, что языковой материал, содержащийся 
в этой литературе, почерпнут из текстов палийского канона, 
а также и более поздних литературных произведений. И те 
и другие доступны в настоящее время. Поэтому изучение этих 
текстов значительно дополняет данные, добытые местной па
лийской грамматической традицией, а сравнение палийских 
языковых фактов с санскритскими, отсутствовавшее в этой 
традиции, позволяет создать историческую грамматику языка 
пали. Грамматики такого типа создавались в Европе. К ним 
относится упомянутая грамматика И. П. Минаева. Наиболее 
совершенной из них является грамматика В. Гайгера.* 1 2

Из других ранних среднеиндийских языков внимание иссле
дователей привлекали в наибольшей мере пракриты надписей 
Ашоки. Их текст издавался неоднократно с грамматическими

ведена на французский язык: J. М i п а у е f f . Grammaire palie. Esquis 
d'une phonetique et сГипе morphologie de la langue palie. Traduite du russe 
par Stanislas Guyard. Paris, 1874. Затем в Бирме был издан ее англий
ский перевод, употреблявшийся в качестве учебного пособия в этой стране, 
где традиция изучения языка пали имеет многовековую давность: J. М i- 
п а у е f f . Pali Grammar. A Phonetic and Morphological Sketch of the 
Pali Language. With an introductory Essay on its form. Rendered into 
English from the French and rearranged with some modifications and addi
tions for the use of English students by Ch. G. Adams. Maulmain, 
1882.

1 O. F r a n k e .  Geschichte und Kritik der einheimischen Pali-Gram- 
matik und Lexikographie. Strassburg, 1902.

2 W. G e i g e r .  Pali Literatur und Sprache. Strassburg, 1916 (о лич
ных местоимениях см. стр. 95).
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очерками.1 В последнее время появилось исследование их языка.1 2 
Северозападный пракрит известен из двух надписей Ашоки, 
одной рукописи письма кхароштхи и документов этого письма из 
Восточного Туркестана. В сравнительно-историческом плане изу
чен он мало, хотя почти все сохранившиеся тексты на нем изданы.3

Письменные памятники раннего среднеиндийского языка, 
на котором первоначально составлялся буддийский канон, не 
дошли до нас. Сейчас, однако, начата работа по восстанов
лению фонетического и морфологического облика этого языка 
на основании пракритизмов в буддийских сутрах, дошедших 
до нас в санскритских переводах.4

Пракриты более поздних индийских надписей привлекали 
внимание языковедов, занимающихся историей индийских язы
ков, в значительно большей степени.5 Заслуга создания срав

1 Е. S e n a r t .  Les inscriptions de Piyadasi, I—II. Paris, 1881—1886; 
A. C. W o o l n e r .  Asoka Text and Glossary, I—II. Lahore, 1924 (о лич
ных местоимениях см. ч. I, стр. XXXII); Е. W. H u l t z s c h .  Inscriptions 
of Asoka. Oxford, 1925; S r i n i v a s a m u r t i ,  A.  N.  K. A i y  an ga r .  
The Edicts of Asoka. (PriyadarSin). Madras, 1951; Jules B l o c h .  Les in
scriptions d'Asoka. Paris, 1951.

2 M. A. M e h e n d a 1 e. Asokan Inscriptions in India (A Linguistic Study, 
together with an Exhaustive Bibliography). Bombay, 1948. В этой работе со
держится обширная библиография по вопросу о надписях Ашоки и их языке.

3 С. Ф. О л ь д е н б у р г .  Предварительная заметка о буддийской 
рукописи, написанной письменами kharosthl. СПб., 1897; Е. S e n a r t .  
Le manuscrit kharosthl du Dhammapada. Les fragments Dutreuil de Rhins. 
Paris, 1898. (Extrait du Journal Asiatique, 9 ser., XIII, 1898, стр. 193—308); 
A. M. B o y e r ,  E. J. R a p s  on,  E. S e n a r t  and P.  S. N o b l e .  Kha
rosthl Inscriptions Discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan, I—III. 
Oxford, 1920—1929; Sten К о n о w. Kharosthl Inscriptions with the Exception 
of those of Asoka. Oxford, 1929; T. B u r r o w .  The Dialectal Position of the 
Niya Prakrit. Bull, of the School of Orient. Stud., VIII, London, 1936, 
стр. 419—435; The Language of the kharotsthl Documents from Chinese 
Turkestan. Cambridge, 1934 (о личных местоимениях см. стр. 32—33).

4 Н. L i i d e r s .  Beobachtungen iiber die Sprachedes buddhistischen Ur- 
kanons. Aus dem Nachlass herausgegeben von E. Waldschmidt. Berlin, 1954.

5 Cp. O. F r a n k e .  Pali und Sanskrit in ihrem historischen und geo- 
graphischen Verhaltnis auf Grund der Inschriften und Miinzen dargestellt. 
Strassburg, 1902.
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нительно-исторической грамматики этих пракритов принадле
жит индийскому ученому М. А. Мехендале.1

Ранние драматические пракриты, известные по фрагментам 
рукописей санскритских драм I в. н. э., найденным в Восточ
ном Туркестане, дают очень ценный, хотя и крайне отрывоч
ный материал.1 2 Они являются звеном, связующим ранние средне
индийские языки с собственно пракритами.

Пракриты, широко употреблявшиеся в классической сан
скритской драме, стали изучаться индийской грамматической 
традицией в I тысячелетии н. э. Уже тогда было установлено, 
что эти языки являются дальнейшим развитием санскрита. 
Пракриты стали описываться в Индии в сравнительном или 
сопоставительном плане, причем приводились санскритские 
слова и формы, из которых развились пракритские. Пракрит
ские грамматики являются, таким образом, первыми произве
дениями, содержащими в зачаточном виде сравнительно-исто
рический метод. Они представляют большую ценность также 
и потому, что часть из них составлялась в то время, когда 
пракриты были еще живыми языками. Авторы этих грамма
тик располагали и такими письменными памятниками на прак
ритах, которые не сохранились до нашего времени. Благодаря 
этому указанные грамматики сохранили целый ряд среднеин
дийских языковых фактов, не известных из других источни
ков, что значительно расширяет наши знания в области средне
индийских языков. Однако следует отметить, что некоторые 
формы, сообщаемые в пракритских грамматиках, возможно, 
не существовали в реальном языке, а возникли благодаря 
ошибкам переписчиков рукописей этих грамматик или увле
чению их авторов фонетической и грамматической схематиза

1 М. А. М eh e n d  a l e .  Historical Grammar of Inscriptional Prakrits. 
Deccan College*Dissertation Series 3. Poona, 1948.

2 H. L i i d e r s .  Bruchstiicke buddhistischer Dramen. Koniglich-Preus- 
sische Turfan-Expedition. Kleinere Sansrkit-Texte, I, Berlin, 1911; Das 
Sariputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa. Sitzungsber. der Konigl.- 
Preuss. Akad. der Wissensch. (Philosoph.-histor. Classe), XVII, Berlin, 
1911, стр. 388—411 и 2 таблицы.
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цией. Поэтому материал этих грамматик должен использоваться 
критически.

Одной из наиболее древних грамматик пракритов является 
Пракритапракаша (Prakrtaprakasa), написанная Вараручи 
Катьяяной.1

Отождествление ее автора с одноименным комментато
ром грамматики Панини было одно время общепринятым. 
Ныне оно должно быть признано неверным, так как пракриты 
найденных в Восточном Туркестане рукописей буддийских 
драм I в. н. э. гораздо архаичнее пракритов, фонетика и грам
матика которых описана Вараручи Катьяяной. Поэтому ее ав
тором не мог быть комментатор Панини, живший до нашей эры.

Вараручи Катьяяна, написавший пракритскую грамматику, 
жил, вероятно, в середине I тысячелетия н. э. В его грамма
тике рассматриваются в сравнительном плане фонетика и мор
фология четырех пракритов: махараштри, пайшачи, магадхи 
и шаурасени.

Наиболее ценной пракритской грамматикой является грам
матика Хемачандры,1 2 входящая в виде восьмого раздела в его 
санскритскую грамматику „Сиддхахемачандра“ (Siddhahemacan- 
dra). Жил Хемачандра в XI в. н. э. Помимо собственно пра
критов он рассматривает и западный апабхрамша — поздний 
среднеиндийский язык, служащий переходной ступенью к ново
индийским языкам. Существует еще несколько пракритских грам
матик, представляющих меньший интерес. Наиболее старой из 
них является „Пракриталакшана44 (Prakrtalaksana). Время жизни 
ее автора Чанды (Can<Ja) до сих пор не установлено.3 Осталь

1 Е. В. C o w e l l .  The Prakrtaprakasa: or, the Prakrit Grammar of 
Vararuci, with the Commentary (Manorama) of Bhamaha. The First Comp
lete Edition with Notes and English Translation. Ed. 2, London, 1868 
(о личных местоимениях см. 6, 26—53; 11, 9; 12, 25).

2 R. P i s c h e l .  Hemacandra's Grammatik del* Prakritsprachen (Sid- 
dhahemacandram Adhyaya VIII), herausgegeben, iibersetzt und erlautert, 
I—II. Halle, 1877—1880 (о личных местоимениях см. стр. 3, 90—104).

3 R. H o e r n l e .  The Prakrita-Lakshanam, or Canda’s Grammar of the 
Ancient (Arsha) Prakrit, Part I, Text with a critical introduction and in
dexes. Calcutta, 1880.
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ные сочинения такого рода рассмотрены во вступительной 
части грамматики Р. Пишеля.

Сопоставление данных индийских пракритских грамматик 
с сохранившимися текстами на этих языках было предпринято 
в Европе с самого начала изучения пракритов. Так была соз
дана первая европейская грамматика пракритов X. Лассена.1 
В дальнейшем появились и другие работы, построенные преи
мущественно на материале пракритских текстов. Среди них осо
бенную ценность представляет грамматический очерк джайна- 
махараштри, составленный X. Якоби и изданный в его хресто
матии текстов на этом языке.1 2 3 Наиболее полной по количе
ству рассматриваемого материала является сравнительная грам
матика пракритов Р. Пишеля/5 В ней сведены все данные ин
дийских пракритских грамматик, использован материал боль
шого количества пракритских текстов и учтены все работы по 
частным вопросам, вышедшим к моменту написания этой книги. 
Грамматика эта и по сей день сохраняет свое значение.

Сравнительно-историческое изучение среднеиндийских язы
ков развивается и в самой Индии. Об этом свидетельствует 
наиболее новая сравнительная грамматика среднеиндийских язы
ков, автором которой является индийский ученый С. Сен.4

Хуже до сих пор обстояло дело с изучением поздних средне
индийских языков — апабхрамша, хотя они имеют очень боль
шое значение для сравнительно-исторического изучения индо
арийских языков, так как в них наблюдается переход от средне

1 Ch. L a s s e n .  Institutions linguae pracriticae. Bonnae ad Rhenum, 
1837 (о личных местоимениях см. стр. 328—332).

2 Н. J a k o b i .  Ausgewahlte Erzahlungen in Maharashtrl. Leipzig, 1886 
(о личных местоимениях см. стр. XXXIX). Ср. также: R. S c h m i d t .  Ele- 
mentarbuch der Sauraseni mit Vergleichung der Mahfirfistrl und Mfigadhl. 
Hanover, 1924.

3 R. P i s c h e l .  Grammatik der Prakrit-Sprachen. Strassburg, 1900 
(о личных местоимениях см. стр. 252—298). К этой грамматике индекс 
издан отдельно: М. d e Z i l v a  W i e k r e m a s i n g h e .  Index of all the 
Prakrit Words occuring in PischePs „Grammatik der Prakrit-Sprachen". 
Apendix to the Indian Antiquary, XXXIV—XXXVIII. Bombay, 1905—1909.

4 S. S e n .  Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan. Indian Linguis
tics, XII и др.
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индийского периода развития индоарийских языков к новоин
дийскому. До недавнего времени систематическое изложение 
части языкового материала апабхрамша содержалось только 
в указанной грамматике Р. Пишеля. Остальные работы по этим 
языкам представляли исследования частных вопросов.1 В на
стоящее время этот пробел в значительной мере восполнен 
сравнительно-исторический грамматикой Г. В. Тагаре, построен
ной на памятниках V—XII вв. н. э. западного, южного и вос
точного апабхрамша.1 2

По новоиндийскому периоду общая историко-сравнительная 
литература исчерпывается приведенными выше (стр. 5) тру
дами Дж. Бимса, Р. Хёрнле и Ж. Блока. Грамматик и частных 
исследований по некоторым отдельным новоиндийским языкам 
немало. Их библиография приводится в указанном выше лин
гвистическом обзоре Индии Дж. А. Грирсона (стр. 4). Из них, 
а также из позднейших работ наибольший интерес для темы 
настоящей монографии представляют исторические грамматики 
языков: синдхи — Э. Трумппа,3 маратского — Ж. Блока,4 бен
гальского — С. К. Чаттерджи,5 ассамского— Б. Какати,6 
западного хинди и браджа— Дх. Вармы.7 В этих грамматиках 
привлекаются также данные других индоарийских языков.

1 Ряд таких исследований Л. Альсдорфа был издан отдельной книгой: 
L. А 1 s d о г f. Apabhramsa-Studien. Abhandl. fur die Kunde des Morgen- 
landes, XXII, L. 2. Leipzig, 1937.

2 G. V. T a g a r e .  Historical Grammar of Apabhram€a. Deccan Coll. 
Dissert. Ser., 5, Poona, 1948 (о личных местоимениях см. стр. 205—219).

3 Е. T r u m p p .  Grammar of the Sindhi Language. Compared with the 
Sanskrit-Prakrit and the Cognate Indian Vernaculars. London—Leipzig, 
1872 (о личных местоимениях см. стр. 189—194).

4 J. В 1 о с h. La formation de la langue marathe. Paris, 1920.
° Suniti Kumar C h a t t e r j i .  The Origin and Development of the Ben

gali Language, I—II. Calcutta, 1926 (о личных местоимениях см. ч. II, 
стр. 807—820).

6 Banikanta K a k a t i .  Assamese, its Formation and Development. Gau- 
hati, 1941 (о личных местоимениях см. стр. 293—296).

7 Dhlrendra V a r m a .  Hindi bhdsa ka itihfis. PraySg, 1953 (о личных 
местоимениях см. стр. 281—284); La langue Braj (Dialecte de Mathura) . 
Paris, 1935 (о личных местоимениях см. стр. 70—77).
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Так как индоарийские языки пользовались и пользуются 
различными системами письма, в настоящей работе оригиналь
ная графика не употребляется. Применяется только общепри
нятая транскрипция. Из различных ее вариантов принят наи
более близкий к транслитерации, так как все индийские системы 
письма построены по одному принципу и имеют единую транс
литерацию. Транскрипция, принятая в настоящей монографии, 
приводится ниже. Для сравнения даны также знаки письма 
деванагари, пользующегося широким распространением в цент
ральной Индии.

Г л а с н ы е
Я а; Щ а; ^ i; ^ i; 3  u; й; ?! г; ?! ?; 5? I; {7 е; ё; 3; 

^  ai; Щ о; о; аи.

^ к ;
с, ts ;1*4 —

Г*;

Ч р ;

И  kh;
•ч

<Б ch, tsh:1*ч ---
Ъ th;
S?th;
ЧТ ph;

С о г л а с н ы е

a  i, fo ;1
3^4; З 1 п

5  *
Щ Ь;

^ g h ;
sR jh, dzh;'

5  rh;
Ц dh 
ч  bh

V*
o? n;-4
Щ n;■4 • ’
\ n ;
*T m;

Ч у; 4  r ; 57 1; ? V |  5? s; ^  h.
Висарга передает глухой А, а анусвара т в древнеиндийском 
служит для обозначения носового звука, уподобляющегося 
по качеству последующему согласному, а в среднеиндийских 
и новоиндийских языках также и для обозначения назализации 
предшествующих гласных. Долгие согласные передаются 
удвоенным написанием их затворного элемента, например 
j j = j  долгое, j j h = jh  долгое. В среднеиндийских (и ново
индийских) языках А после носовых и полугласных указы
вает на то, что данный звук является придыхательным. 1 2

1 В^языке маратхи перед большинством звуков.

2 В. С. Воробьев-Десятовский



Г Л А В А  l

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ВЕДИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ И САНСКРИТЕ

В древнейших памятниках ведического языка — самхитах — 
имеется по одному личному местоимению для 1-го и 2-го лица. 
Их склонение во всех трех числах (единственном, двойствен
ном и множественном) отличается от склонения имен и всех 
других местоимений. Явление это наблюдается, как известно, 
также почти во всех других индоевропейских языках, сохра
нивших в той или иной мере древний тип склонения. Таким 
образом, своеобразное склонение личных местоимений имеет 
древнее происхождение и является их важнейшей морфоло
гической особенностью, позволяющей рассматривать их в веди
ческом языке и санскрите как особую систему. Поэтому пред
ставляется целесообразным начать рассмотрение личных 
местоимений в этих языках с анализа их склонения. Средне
индийские формы личных местоимений, встречающиеся в ранних 
буддийских санскритских текстах, будут рассмотрены в сле
дующей главе.

В склонении личных местоимений в ведическом языке и 
санскрите различаются семь падежей, т. е. все падежи, 
существующие в именном склонении, кроме звательного. 
В этих семи падежах употребляются следующие формы.

Именительный падеж (prathama в санскритской 
грамматической терминологии)

Из приведенных двух форм 1-го лица (табл. 1) в единствен
ном числе собственно местоимением является aham. Вторая 
форма, asmiy представляет форму 1-голица единственного числа
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Т а б л и ц а  I 1

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1- е лицо . . . ahamy asmi
2- е лицо . . . tvam , tvaga ,

avam, vam , avam vagam , asm e, asma 
guvam, guvam gugam , gusme,

tvagi gusmakam

настоящего времени глагола-связки as. В классическом сан
скрите она может выступать как эмфатический именительный 
падеж единственного числа местоимения 1-го лица, совер
шенно теряя при этом глагольную природу. Об этом свиде
тельствует ее употребление с финитными формами глагола 
1-го лица единственного числа, например: tvam asmi vacmi: 
vidusam samavayo ’tra tisthati „я говорю тебе: здесь нахо
дится собрание ученых".1 2

Форма tvam читается в древнейших частях вед — в самхи- 
тах — часто как tuam, а развившаяся из этой последней 
пракритская форма tuvam засвидетельствована также и 
в буддийском санскрите.

Формы avam и yuvam являются, собственно, формами 
винительного падежа двойственного числа и вытесняют ста
рые формы именительного падежа avam и yuvam  полностью 
лишь в санскрите. Форма vam (имеющая ударение) — един
ственная форма именительного падежа двойственного числа>. 
встречающаяся в Ригведе.3 Она восходит, очевидно, к одному 
из диалектов ведического языка и в последующий период, 
вышла из употребления.

Отметим, что окончание -ш в именительном падеже всех■s
трех чисел свойственно только личным местоимениям.

1 В таблицах 1—7 подчеркнуты формы, обычные для санскрита.
2 Alaipkarasarvasva, „Kavya МаЬ“, N 35, Bombay, 1893, стр. 37. —

Это произведение написал в 12 в. н. э. Rajanaka Ruyyaka (или Rucaka)..
Ср.: Н. J a c o b i .  Compositum und Nebensatz. Bonn, 1897, стр. 62. 

з Rgveda, VI, 55, 1.

2*
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■В санскритских буддийских текстах конечное т форм 
единственного и множественного числа может выпадать в стихах 
под влиянием стихотворного размера. Явление это связано 
со среднеиндийской фонетикой и метрикой.

Формы asme9 asma9 yusme и yusmakam  употребляются 
как формы именительного падежа только в санскритских 
буддийских текстах. Из них asme и yusme известны в ведах 
как формы дательного и местного падежей множественного 
числа (см. ниже, стр. 23 и 27), а формы asma и yusmakam 
являются собственно формами родительного падежа (см. ниже, 
стр. 25). Их употребление в именительном падеже вызвано 
влиянием узуса среднеиндийских языков.

Этим же влиянием объясняется и употребление в ранних 
буддийских санскритских текстах формы местоимения 2-го лица 
единственного числа творительного падежа tvaya и его формы 
местного падежа tvayi в функции форм именительного падежа.

Винительный падеж (dvitlya)
Т а б л и ц а  2

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1-е лицо . . . mam, mama, avam asman, asma,
mahyam vayam, asmakam

2-е лицо . . . tvam, tava, yuvam yusman, yusmah(s),
tubhyam yUyamj yusmakam

Особая форма для женского рода во 2-м лице множествен
ного числа yusmah засвидетельствована только в Яджур- 
яеде.1

Это единственная форма личного местоимения 2-го лица, 
обладающая грамматическим родом. Поскольку форма эта 
имеет полную аналогию в склонении именных основ жен

1 Yajurveda, XI, 47.
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ского рода, оканчивающихся на а, мы имеем право рассма
тривать ее как новое образование по аналогии.

В окончаниях личных местоимений в единственном и двой
ственном числе нетрудно увидеть окончание -ату присоеди
ненное к конечному а основы. В двойственном числе окон
чание это не имеет аналогии в именном склонении. Оконча
ние же -ап во множественном числе имеет аналогию в именном 
склонении основ мужского на -а и, вероятно, обязано ей: 
своим возникновением.

Формы mama, tava, asmay asmakam и yusmakam  являются 
собственно формами родительного падежа и употребляются 
в значении форм винительного падежа только в санскритских 
буддийских текстах. Объясняется это влиянием среднеиндий
ских языков (см. ниже, стр. 67). Этим же влиянием вызвано 
употребление форм дательного падежа mahyam и tubhyam 
в значении форм винительного падежа. Оно также отмечено 
только в буддийских санскритских текстах. В среднеиндий
скую эпоху, когда создавались эти тексты, обе приведенные 
формы осознавались уже как формы родительного падежа 
и как таковые стали употребляться в функции форм вини
тельного падежа.

Формы vayam и уйуат являются формами именительного 
падежа, и их употребление в функции форм винительного 
падежа известно тоже только в санскритских буддийских 
текстах.

Творительный падеж (trtiya)
Т а б л и ц а  3

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1-е лицо . . • may а, т ауе, avabhyam asmabhih(s),
mayi asmaih(s)

2-е лицо . . . tva, tvaya , yuvabhyam, yusmabhih(s).
tvaye, tvayi yuvabhyam yu$me
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Формы tva (ударная) и yuvabhyam встречаются только 
в Ригведе наряду с обычными для более позднего языка 
tvaya и yuvabhyam по требованию стихотворного размера.

В буддийских санскритских текстах конечное а форм 
тауа и tvaya может сокращаться, а формы asmabhih и 
yusmabhih могут терять конечную висаргу. Наличие парал
лельных форм с кратким и долгим конечным а может рас
сматриваться как свидетельство в пользу того, что они перво
начально оканчивались на ларингальный, который следовал 
за кратким а. Выпадение этого ларингального в одних фоне
тических условиях привело к выпадению конечного а, в дру
гих — нет.1

Только в буддийском санскрите засвидетельствованы 
формы тауе, mayi, tvaye, tvayiy asmaih(s) и yusme. Форма 
asmaih построена по аналогии с именным склонением основ 
мужского и среднего рода на а. Форма yusme или тожде
ственна по происхождению форме местного падежа yusme, 
или же ее окончание -е является среднеиндийским рефлексом 
древнеиндийского окончания -aih и эта форма развилась из 
*yusmaih.

Окончания личных местоимений в этом падеже имеют 
аналогию в именном склонении во всех трех числах, но и 
здесь представляется возможным выделить древнее оконча
ние, одинаковое для всех трех чисел. Для этого необходимо 
привлечь древние формы этого падежа, сохранившиеся в слово
сложениях yuvadatta „данный вами обоими“ и yusmadatta 
^данный вами“, yuva и yusmz. Они, как и форма tva в един
ственном числе, оканчиваются на а (долгое). Это последнее 
слагается из конечного а основы и окончания -а (вероятно, 
долгого) или же появилось благодаря продлению краткого а 
основы после исчезновения конечного ларингального, кото
рый мог служить окончанием этого падежа во всех трех 
числах.

1 Ср.: F. В. К u i р е г. Traces of laringeals in Vedic Sanskrit. 
India Antiqua. Leiden, 1947, стр. 210—211; Shortening of final vowels in 
the Rigveda. Amsterdam, 1955.
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Дательный падеж (caturtkl)
Т а б л и ц а  4

Единственное Двойственное Множественное
число число число

1-е лицо . . • mahya, mahyam avabhyam asme, asmabhyam
2-е лицо . • • tubhya, tubhyam yuvabhyam yusmabhyam

В этом падеже формы mahya и tubhya засвидетельство
ваны только в самхитах наряду с обычными для более позд
него языка mahyam и tubhyam. Назализация окончаний, 
отражением которой может быть появление конечного -/и 
в формах 2-го типа, развивается в пракритах. Это позво
ляет отнести формы mahyam и tubhyam и, соответственно, 
формы множественного числа asmabhyam и yusmabhyam 
к более позднему типу.1

Форма asme встречается только в самхитах, где она 
употребляется также и в значении местного падежа (см. стр. 27).

Форма mahya(m) имела, вероятно, в более раннюю эпоху 
развития языка придыхательное bh [как и tubhya(m)], затвор
ный элемент которого мог выпасть под диссимилирующим 
влиянием губного начального т. Это предположение под
тверждается соответствующей авестийской формой maibya 
(при taibya =  ведическому tubhya), где сохранился затворный 
элемент, но исчезло придыхание. Выпадение затворного эле
мента придыхательных согласных, стоящих между двух 
гласных, становится фонетической закономерностью в средне
индийских языках, но в отдельных случаях наблюдалось уже 
в доведическую эпоху, как позднее и в ведическую.

Характерным окончанием этого падежа у личных место
имений является bhya(m) в единственном и множественном
числе. В окончании двойственного числа----bhyam— а,
вероятно, стало долгим под влиянием именной флексии.

1 Аналогичный процесс назализации окончаний наблюдается и в дру
гих индоевропейских языках; см.: А. М е й е. Введение в сравнительное 
изучение индоевропейских языков. 2-е русск. изд., М.—Л., 1938, стр. 191.
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Отделительный падеж (pancami)
Т а б л и ц а  5

1- е лицо . . .
2- е лицо . . .

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

mad, mattah(s) avad , avabhyam asmad, as mad
tvad , tvattah(s) yuvad , yuvabhyam yusm ad

• В единственном числе древними формами этого падежа 
являются формы mad и tvad. Формы mattah и tvattah упо
требляются главным образом в эпическом санскрите, напри
мер: mattah saranam icchati „он ищет защиты у меня14 
(дословно: „от меня44);1 tvattah srutam idam brahman „от тебя 
было услышано это, о брахман**.1 2 В санскритских норматив
ных грамматиках эти вторые формы не приводятся. Эти 
формы образованы от mad и tvad, уже самих по себе форм 
отделительного падежа, при помощи суффикса -tah(s), также 
служащего для образования отделительного падежа. Необхо
димость образования таких форм появилась в среднеиндий
ских языках благодаря изменению фонетики.3 Поэтому 
появление этой формы в санскрите можно объяснить влия
нием узуса среднеиндийских языков.4

Формы двойственного числа avad и yuvad встречаются 
только в самхитах. В позднейшем языке в двойственном 
числе особых форм этого падежа нет. Их функцию выпол
няют формы avabhyam и yuvabhyam— первоначально формы 
дательного, а затем также и творительного падежа. Это 
явление свидетельствует об отмирании категории двойствен
ного числа.

1 Ram&yana, I, 62, 10.
2 Mahabharata, I, 62, 1.
3 См. ниже, стр. 71.
* О влиянии узуса среднеиндийских языков на санскрит см.: 

А. П. Б а р а н н и к о в .  Флексия и анализ в новоиндийских языках. 
Уч. зап. ЛГУ, сер. востоковедч. наук, вып. 1, 1949, стр. 13—1 7 .— 
Подробнее этот вопрос освещался акад. А. П. Баранниковым в курсе 
его лекций по сравнительной грамматике индоарийских языков, читав
шемся в Ленинградском Государственном университете.
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Форма asmad засвидетельствована только в буддийском 
санскрите. В Ригведе в функции наречия употребляется форма 
mamat} Употребляется это наречие часто с неопределенными 
частицами сапа и cid в повторах и имеет тогда значение 
„то..., то. . . “. Некоторыми исследователями было высказано 
предположение, что по своему происхождению эта форма пред- 
ставляет древний отделительный падеж единственного числа 
от личного местоимения l-i*o лица.2 Хотя предположение это 
не доказано и против него имеются возражения, все же оно 
представляется весьма вероятным по двум причинам. Во-пер
вых, форма mamat может рассматриваться как форма роди
тельного падежа mama с окончанием отделительного падежа -d . 
Аналогичное образование форм этого падежа наблюдается 
в среднеиндийских языках.3 Во-вторых, процесс образования 
наречий очень широкого значения от форм личного место
имения 1-го лица наблюдается в других языках, например, 
в современном немецком языке. В нем образования meinethal- 
ben, meinetwegen, имевшие первоначально только значения 
„из-за меня", „ради меня", приобрели сейчас также значение 
наречий „пожалуйста", „пусть", „ладно".

Характерным окончанием личных местоимений в отдели
тельном падеже является -d  для всех трех чисел.

Родительный падеж (sasthi)
Т а б л и ц а  &

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1-е лицо . . . mama, mama, avayoh asmaka, asmakam.
mahya, mahyam asmaku, asma

2-е лицо . . . tava , tava, tubhya, yuvaku, yuvoh(s), yusmakam , tu$me
tubhyam yuvayoh(s)

1 fgveda, IV, 18, 8—9.
* Ср.: Jules B l o c h .  LTndo-Aryen du Veda aux temps modernes. 

Paris, 1934, стр. 126.
• Cm, ниже, стр. 71.
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Форма yuvoh встречается только в ведическом языке; 
реже употребляется в нем форма yuvayoh}  Обе формы 
имеют аналогию в именном склонении; последняя — в скло
нении основ мужского рода, оканчивающихся на а. Формы 
эти могут восходить к различным племенным диалектам, на 
основе которых сложился ведический язык.

Формы asmakam и yusmakam являются винительным 
падежом среднего рода единственного числа от притяжа
тельных местоимений asmaka и yusmaka, из которых asmaka 
встречается в Ригведе.1 2 Эти последние образованы при помощи 
суффикса -ака-, употребляемого в словообразовании. Суф
фиксу -ака- очень близок по функции суффикс -ка-, который 
присоединяется к формам родительного падежа личных место
имений в единственном числе и образует от них притяжа
тельные прилагательные, например татака „мой“. Поэтому 
есть основание полагать, что суффикс -ака- присоединялся 
к форме, имевшей уже значение родительного падежа, пре
вращая ее в притяжательное прилагательное. Это предполо
жение подтверждается тем, что в буддийском санскрите 
форма asma употребляется как форма родительного падежа 
множественного числа в 1-м лице.

Аналогично происхождение формы двойственного числа 
yuvaku , которую Жюль Блок весьма справедливо сопостав
ляет с соответствующей авестийской формой yuvakam ; 3 
yuvaku  может быть правильным притяжательным прилага
тельным, так как в ряде памятников оно склоняется по 
падежам и согласуется с определяемым или же употребляется 
как форма родительного падежа и не склоняется. Эта форма, 
как и форма множественного числа asmakub засвидетель
ствованная в санскритских буддийских текстах, образована 
от основы косвенных падежей при помощи суффикса -аки.

1 Taittiriya-samhita, III, 54, 1.
2 Rgveda, I, 173, 10.
3 Jules B l o c h .  L/Indo-Aryen du Veda aux temps modernes. Paris* 

1934, стр. 126.
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Формы mahya, mahyam, tubhya, tubhyam употребляются 
в значении этого падежа только в буддийском санскрите, 
что объясняется влиянием среднеиндийских языков (см. ниже, 
стр. 76). Также только в буддийских санскритских текстах 
известны формы mama и tava, однако следует отметить, что 
форма mama засвидетельствована тоже в двух надписях 
Ашоки. Форма tusme отличается от формы yusme только 
тем, что она образована от корневого элемента единствен
ного числа — tu-, и в этом отношении соответствует средне
индийским формам.

Местный падеж (saptami)
Т а б л и ц а  7

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1-е лицо . . . mayi avayoh(s) asme, asmasu
-2-е лицо . . . tve, tvayi yuvayoh(s) yusme, yusmasu

Формы tve, asme и yusme встречаются только в памят
никах ведического языка, где они употребляются наряду 
с формами tvayiy asmasu и yusmasu, обычными для поздней
шего санскрита. Формы множественного числа asmasu и 
yusmasu имеют аналогии в именном склонении, под влиянием 
которого они, вероятно, и возникли.

Характерным древним окончанием личных местоимений 
в этом падеже в единственном и множественном числе 
является -/, которое сливается с конечным -а основы, обра
зуя е: tva-\- i =  tve; yusma-f* i — yusme (древнеиндийское e 
образовалось, как известно, из старого индоиранского диф
тонга а/).

Это окончание -/ являлось в индоевропейскую эпоху 
окончанием „неопределенного падежа“, совпадавшего с осно
вой среднего рода. Позднее основы с этим окончанием -/ 
стали употребляться в функции наречий места и времени. 
Благодаря этому окончание -/ постепенно превратилось в окон-
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чание местного падежа.1 В этой функции мы встречаем его 
и у древнеиндийских личных местоимений. Однако этим 
обстоятельством, очевидно, объясняется употребление форм 
asme и yusme, образованных при помощи этого окончания 
также и в функции форм других падежей, что было отме
чено выше.

Характерные древние окончания личных местоимений, 
т. е. окончания, не имеющие аналогий в склонении имен и 
других местоимений, целесообразно свести в таблицу.

Т а б л и ц а  82

Падежи Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

Именительный . . -т -т -т
Винительный . . -am -am —

Творительный . . -а fra) (■а)
Дательный . . . ’(b)hya(m) — •Ыгуат
Отделительный -d(-t) -d(-t) -d(-t)
Родительный . . — (-аки) [•akafm)]
Местный . . . . -i — -i

Из табл. 8 видно, что древние окончания являются только 
показателями падежа (например, - т  является показателем 
именительного падежа, a -d(-t) — отделительного падежа во 
всех трех числах), а не служат для выражения категорий 
падежа, числа и рода одновременно, как флективные окон
чания, например, в именном склонении. В этом заключается 
одна из основных особенностей склонения личных местоиме
ний в ведическом языке. Выделенные в таблице окончания 
являются безусловно древними. Об этом говорит то, что они 
постепенно вытесняются флективными окончаниями, склады- 1 2

1 Э.  Б е н в е н и с т .  Индоевропейское именное словообразование. 
М., 1955, стр. 126—128.

2 Прочерк заменяет в этой таблице окончания, возникшие, очевидно, 
под влиянием именной флексии.
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веющимися под влиянием именного склонения,1 а также и то 
обстоятельство, что аналогичное явление наблюдается и в хетт- 
ском языке, генетическое родство которого с индоевропей
скими языками не подлежит сомнению. Доступные нам его 
письменные памятники датируются вторым тысячелетием до 
н. э. Личные местоимения в хеттском языке (табл. 9) 
также имеют одинаковые окончания в единственном и мно
жественном числе в некоторых падежах (формы двойствен
ного числа от личных местоимений в хеттском языке до сих 
пор не засвидетельствованы).

Т а б л и ц а  9

Единственное число Множественное число
Падежи

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

Родительный . . . amel ttoel anzel sumel
Отделительный . . ametaz tzoetaz anzetaz sumetaz

Окончание -/ служит здесь для образования родительного 
падежа в обоих числах, а окончание -taz — отделительного 
падежа.1 2 Хеттское окончание отделительного падежа личных 
местоимений -taz, вероятно, генетически родственно ведиче
скому и санскритскому окончанию этого падежа -d (-t). По 
этому вопросу имеются две гипотезы.

Одна из них принадлежит Т. Милевскому.3 Согласно его 
мнению хеттский суффикс -taz имел более древнюю форму 
-tah(s), соответствующую санскритскому суффиксу отдели
тельного падежа -tas. Конечное s этого суффикса перешло

1 Ниже будет неоднократно отмечаться, что личные местоимения — 
и, в меньшей степени, другие местоимения — на всем протяжении исто
рического развития индоарийских языков имеют тенденцию сохранять 
более древний тип склонения, чем имена.

2 Е. Н. S t u r t e v a n t .  A Comparative Grammar of the Hettite 
Language. Philadelphia, 1933, стр. 192—196.

3 См.: T. M i l e w s k i .  Quelques remarques sur la langue hittite. 
Rocznik Orjentalistyczny, 8, Lwow, 1934, стр. 106—109.
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в z под влиянием именного склонения, поскольку в нем 
широко употребляется окончание отделительного падежа -[а]г.

Е. X. Стартевант считает окончанием личных местоимений 
в этом падеже только суффикс -az, который употребляется 
в этой же функции и в именном склонении.1 В конечном же -z 
этого окончания он видит нулевую степень индоевропейского 
суффикса отделительного падежа -tos без гласного, поскольку 
хеттское z часто происходит из группы согласных ts.2 Индо
европейский суффикс отделительного падежа -tos сохранился 
в полной степени в ведическом и санскритском суффиксе 
этого падежа -tah(s)> о котором говорилось выше.1 2 3 Его нуле
вую степень можно видеть как в хеттском окончании отде
лительного падежа -z(-az)% так и в окончании этого падежа 
-d(-t)(-at) у древнеиндийских личных местоимений и имен муж
ского и среднего рода, оканчивающихся на а. Появление 
нулевой степени этого суффикса (без гласного) в данном 
случае может быть объяснено правилом выпадения гласных, 
сформулированным К. Боргстрёмом. Это правило предпола
гает, что в древнейшем состоянии индоевропейских языков 
существовал только гласный звук а, который следовал за 
каждым согласным, являясь вспомогательным средством для 
произношения согласных. В эту эпоху формы отделительного 
падежа единственного числа личных местоимений могли 
иметь вид *mamdtdsd (1-е лицо) и *tdvatasd (2-лицо) и 
форма этого падежа имени тематического склонения deva 
„бог“ могла быть *ddydzudtasa.

В последующую эпоху развития индоевропейских языков 
гласные начали выпадать согласно правилу, которое К. Борг- 
стрём формулирует так: в формах слов, состоявших из более 
чем двух согласных, за которыми следовали гласные, каждый

1 См. Е. Н. S t u r t e v a n t .  A Comparative Grammar of the 
Hettite Language, стр. 192, § 227; стр. 204—205, § 260.

2 Там же, стр. 71, § 61; стр. 141, § 143е; стр. 172—173, § 196.
3 Ср. латинское наречие funditus „от основания", где окончание -tus 

восходит, вероятно, к индоевропейскому суффиксу отделительного падежа 
•tos.
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второй гласный выпал, начиная с предпоследнего гласного и 
продвигаясь к началу слова; в формах же с двумя согласными 
ни один гласный не выпал.1 После выпадения гласных по 
этому правилу приведенные выше формы должны были при
нять вид *mmdtsd (1-е лицо), * tvatsa (2-е лицо) и *ddywdtsd 
(deva ,,бога). Затем произошло отпадение конечных гласных 
и упрощение групп согласных. В результате этого процесса 
могли возникнуть засвидетельствованные древнеиндийские 
формы отделительного падежа mad, tvad  и devat. Появление 
долгого а в форме devat может рассматриваться как ком
пенсация отпавшего конечного слога. Аналогичное появление 
долгих гласных в результате отпадения конечного слога 
наблюдается при переходе среднеиндийских языков в ново
индийские, например, среднеиндийское слово putta „сын“ 
преобразуется в новоиндийских языках в put с тем же зна
чением.

Приведенное выше правило К. Боргстрёма объясняет также 
и то, что формы родительного падежа единственного числа 
личных местоимений mama (1-е лицо) и tava (2-е лицо) пред
ставляют древние основы косвенных падежей, сохранившиеся 
в наиболее полном виде. Каждая из них состоит только из 
двух согласных, и поэтому выпадение гласных и другие про
цессы стяжения в них не происходили.

При анализе древних падежных окончаний личных место
имений следует прежде всего иметь в виду то, что они выра
жают, как это было отмечено выше, только категорию падежа.

1 С. B o r g s t r o e m .  Thoughts about Indo-European Vowel-Gradation. 
„Norsk Tidsskr. for Sprogvid., Bind XV, Oslo, 1949, стр. 144. — 
Помимо теории К. Боргстрёма существует ряд теорий и гипотез, 
объясняющих происхождение индоевропейского вокализма. Некоторые из 
них рассмотрены в указанной статье К. Боргстрёма. Не имея возмож
ности в рамках данной работы заниматься их рассмотрением, мы выбрали 
одну из предложенных гипотез, а именно теорию К. Боргстрёма, так как 
он$ лучше всех других согласуется с имеющимися в нашем распоря
жении фактами. Тем самым построенное с помощью этой теории объ
яснение происхождения форм личных местоимений, приводимое ниже,, 
следует считать гипотетическим.
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В этом отношении они напоминают падежные суффиксы 
агглютинирующих языков. В этих языках падежный суффикс, 
выражающий только категорию падежа, присоединяется к 
основе единственного или множественного числа. Категории 
числа и рода, если таковой имеется, выражаются также 
отдельными суффиксами, входящими в состав основы, причем 
обычно имеется суффикс для выражения двойственного и 
множественного числа, единственное число характеризуется 
отсутствием этого суффикса. Так, например, в языке сантали, 
относящемся к группе мунда, от слова har „человек** роди
тельный падеж единственного числа будет har-rany родитель
ный падеж двойственного числа — har-kin-ran и тот же падеж 
множественного числа — har-ko-ran. Здесь суффикс -kin-
является показателем двойственного числа, суффикс -ко----
множественного числа, а суффикс -ran служит для образо
вания родительного падежа во всех трех числах.1 По такому 
же принципу образуются падежи в дравидийских языках, не 
имеющих генетического родства с языками группы мунда; 
например, в тамильском языке дательный падеж от слова 
vidu „дом** в единственном числе будет vittukkuy а во мно
жественном vifagalukku. Здесь суффикс -ga[- является пока
зателем множественного числа, а суффикс -икки — показа
телем дательного падежа в обоих числах. Такой же способ 
образования падежных форм наблюдается в очень многих 
агглютинирующих языках.

Эти факты дают определенное основание полагать, что 
в древних окончаниях личных местоимений следует видеть 
агглютинативные суффиксы, а не флективные окончания. 
Учитывая при этом то обстоятельство, что в склонении лич
ных местоимений обычно сохраняется более древняя типология, 
чем в именном склонении в ту же эпоху развития языка, можно 
предположить далее, что агглютинирующее склонение личных 
местоимений, сохранившееся еще довольно отчетливо в веди-

1 Ниже такие послелоги и суффиксы будут называться согласно 
установившейся в индологии традиции падежными послелогами и суффи
ксами.
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ческом языке и постепенно исчезающее под влиянием имен
ной флексии в санскрите и среднеиндийских языках, сложи
лось как система в ту отдаленную эпоху развития индоев
ропейских языков, когда в них еще не существовало флек
тивного склонения.

Возможно, однако, и другое объяснение употребления 
в склонении личных местоимений одних и тех же окончаний 
во всех трех числах. Можно предположить, что категории 
единственного, двойственного и множественного чисел выра
жались лексически соответствующей основой личного место
имения 1-го или 2-го лица и каждая такая основа склонялась 
благодаря этому только по падежам. В этом случае рассмо
тренная выше своеобразная древняя система склонения личных 
местоимений могла сложиться и при существовании флек
тивного именного склонения. В пользу этого второго пред
положения может быть приведен следующий довод.

Окончания, свойственные личным местоимениям в ряде 
падежей всех трех чисел, либо встречаются в соответствующем 
падеже именного склонения в единственном числе, либо напо
минают по форме окончания единственного числа в именном 
склонении; например, окончание личных местоимений в вини
тельном падеже всех трех чисел -am встречается в этом 
падеже в единственном числе в склонении именных основ, 
оканчивающихся на согласную, f, аи и некоторых других 
именных основ: так, marut „ветер" образует винительный 
падеж единственного числа marutamy kartf „деятель"— kar- 
taram, паи „лодка"— navam. Как было показано выше, окон
чание отделительного падежа -d  (-/), употребляющееся в скло
нении личных местоимений во всех трех числах, обнаружи
вает генетическое родство с окончанием -at того же падежа 
в единственном числе основ мужского и среднего рода, 
оканчивающихся на -а, например v fka  „волк"— отделитель
ный падеж единственного числа vfkat.

Исключение представляет родительный падеж, который 
характеризуется в склонении личных местоимений отсутствием 
окончания, в то время как в именном склонении все основы

3 В. С. Воробьев-Десятовский
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имеют в этом падеже окончание. Для окончания дательного 
падежа у личных местоимений -(b)hya(m) отсутствует какое 
бы то ни было соответствие в единственном числе именного 
склонения в индийских и близко родственных им иранских 
языках. Окончания, имеющие в своем составе звук bhy засви
детельствованы в именном склонении ведического и более 
поздних индоарийских языков только в ряде косвенных паде
жей множественного и двойственного числа. В других индо
европейских языках окончания, имеющие в своем составе 
соответствие этому звуку, употребляются, однако, и в един
ственном числе, например, окончание <рь(») выступает в тек
стах Гомера в значении показателя ряда косвенных падежей 
единственного и множественного числа, в том числе и датель
ного.1 Следует отметить при этом, что такое употребление 
окончания сближает его с послелогами и суффиксами,
употребительными в языках аналитического и агглютинирую
щего строя. Эти два последние факта значительно ослабляют 
настоящий довод в пользу второго предположения, хотя пол
ностью и не опровергают его. Для того чтобы решить, какому 
из двух предположений следует отдать предпочтение, необ
ходимо рассмотреть основы, к которым эти окончания при
соединяются.

Предварительно, однако, следует отметить, что грамма
тическое сближение окончания именительного падежа личных 
местоимений -тп с окончанием именительного и винительного 
падежа единственного числа среднего рода основ, оканчи
вающихся на -а, и возведение их к некоему общему древнему 
грамматическому форманту не обосновано, так как конечное 
т в окончании именительного и винительного падежа среднего 
рода представляет назализацию конечного гласного.1 2 Эта

1 Соответствие древнеиндийского Ыг греческому (р является фонети
чески закономерным; ср.: А. Me й е. Введение в сравнительное изуче
ние индоевропейских языков. М.— Л., 1938, стр. ИЗ—114.

2 Этот носовой также называется неорганическим; см.: А. М е й е. Вве
дение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.— Л ., 1938, 
стр. 328.
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последняя имела место не только в этих двух случаях, но и 
в целом ряде других.1

Основы личных местоимений, к которым присоединяются 
падежные окончания, представлены в табл, 10.

Т а б л и ц а  10

Единствен Двойствен Множествен
ное число ное число ное число

Основа именитель
ного падежа aha- \ . va-ya-

1-е лицо • • Основа косвенных ( a-va-
падежей ma~ (mama-) 1 ,a-sma- ^

Основа именитель
ного падежа уи-уа-

2-е лицо . • 4 Основа косвенных tva - yu-va-

падежей yu-sma-

К характеристике этих основ можно сделать следующие 
замечания:

В двойственном числе существует только одна основа 
в каждом лице, от которой образуется как именительный, так 
и косвенные падежи. Основа эта слагается из корневого 
элемента и суффикса -иа-, который является .показателем 
двойственного числа.1 2 * Это особенно ясно на примере 2-го 
лица, где корневой элемент тот же, что и в основе косвен
ных падежей множественного числа. Важно отметить, что 
в основах двойственного числа категория числа выражается

1 См. выше, стр. 23.
2 Основу 2-го лица yuva - ряд исследователей сопоставляет с литовской

формой judu и делает отсюда вывод, что суффикс -va -, как и литовский 
суффикс -du-f восходит к числительному dva „два". Такой принцип построен 
ния форм двойственного числа .говорит о том, что они возникли позднее, 
нежели формы множественного числа. Как довод в пользу более позднего 
возникновения этих форм может рассматриваться и отсутствие в двой
ственном числе различия между корневыми элементами основ именитель
ного и косвенных падежей, отмечаемого в единственном и множественном
числе.
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при помощи суффикса, t. е. грамматически. Этот факт яв
ляется доводом в пользу первого предположения. Построение 
форм при помощи сложения корневого элемента, суффикса, 
выражающего категорию числа, и окончания, одинакового 
для всех трех чисел, является закономерным для языков агглю
тинирующего строя.

Во множественном числе различаются две основы в каж
дом лице: основа именительного падежа и основа косвенных па
дежей. Первая образуется присоединением суффикса -уа- к кор
невому элементу, вторая — путем присоединения суффикса-sma-

----его фонетическая разновидность после и и ряда других
гласных). Основа косвенных падежей, как было установлено вы
ше, имеет значение родительного падежа. Это обстоятельство 
представляет большой интерес. Явление, аналогичное этому, на
блюдается в ряде новоиндийских языков, например в хинди. 
В этом языке годсподствует аналитический строй1 и в склоне
нии имен различаются в каждом числе две формы: прямая 
форма, соответствующая именительному падежу, т. е. форма, 
употребляющаяся без послелогов, и основа косвенных форм. 
Последняя употребляется в сочетании с послелогами, при 
помощи которых выражаются отношения, передаваемые во 
флективных языках падежами. Так, например, от слова 
ghora „конь" (санскритская форма ghotaka) во множествен
ном числе прямая форма будет ghore „кони", а основа кос
венных форм, употребляющаяся с послелогами,— ghorom. 
Эта последняя форма восходит к древнеиндийской форме 
родительного падежа множественного числа ghotakznam, так 
как послелоги, употребляющиеся в современном хинди в фун
кции падежных показателей, восходят к самостоятельным 
древнеиндийским словам, имевшим конкретное лексическое 
значение и требовавшим дополнения в родительном падеже. 
Так, например, послелог местного падежа тетп восходит 
к местному падежу древнеиндийского слова madhya „середина"

1 А. П. Б а р а н н и к о в .  Флексия и анализ в новоиндийских язы
ках. Уч. зап. ЛГУ, сер. востоковедч. наук, вып. 1, 1949, стр. 3—17.



Личные местоимения в ведическом языке и санскрите 37

madhye (промежуточные формы: пракритская majjhe, затем 
в апабхрамша majjhehim). Таким образом, современная ана
литическая форма местного падежа множественного числа 
ghorom mem „среди коней, в коняхм, восходит к древнеин
дийскому словосочетанию ghotakanam madhye. Словосоче
тания такого типа имеются уже в ведическом языке, но 
встречаются там редко.

Этот пример довольно ясно показывает, почему основа 
косвенных форм в хинди восходит к древнеиндийскому роди
тельному падежу. Он же дает основание для объяснения по 
аналогии значения родительного падежа, отмеченного у основ 
косвенных падежей личных местоимений. Падежные оконча
ния, присоединявшиеся к основе косвенных падежей, веро
ятно, были в глубокой древности самостоятельными словами 
с конкретным значением и требовали дополнения в роди
тельном падеже. Впоследствии их значение, как и значение 
послелогов в хинди, постепенно приобрело степень абстракции 
грамматических показателей. Одновременно слова эти, ста
новясь грамматическими показателями, сокращаются до раз
меров слога. Это явление наблюдается и у простых после
логов в языке хинди. Употребление основы косвенных форм 
без суффиксов в функции родительного падежа засвиде
тельствовано также в некоторых языках агглютинирующего 
строя, например в некоторых дравидийских.1 Все это дает 
определенные основания предполагать, что склонение личных 
местоимений сохраняет более древний агглютинирующий тип, 
так как в нем косвенные падежи образуются путем прибав

1 G. G r i e r s o n .  Linguistic Survey of India. IV. Munda and Dra- 
vidian Languages. Calcutta, 1906, стр. 280.— В этом отношении аналити
ческие и агглютинирующие языки обнаруживают сходство. Различие между 
ними отмечается здесь только в том, что в агглютинирующих языках 
падежные суффиксы соединяются с основой в одно целое, а в языках 
аналитического строя связь между основой косвенных форм и послелогами 
значительно слабее. Так, в рассмотренных выше примерах из языка хинди 
Между основой косвенных форм и послелогами могут вставляться эмфа
тические частицы, например: ghorom mem „среди коней", ghorom hi 
mem „именно среди коней" (hi — эмфатическая частица).
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ления суффиксов к специальной основе, отличающейся от 
основы именительного падежа и имеющей значение родитель
ного падежа. Во флективном именном склонении параллелей 
этому не обнаруживается.

Таким образом, результаты проведенного до сих пор ана
лиза основ личных местоимений в двойственном и множе
ственном числе говорят против второго предположения, кото
рое оказалось возможным высказать после анализа древних 
окончаний личных местоимений. Признать, однако, второе 
предположение совершенно несостоятельным представляется 
невозможным. В его пользу имеется следующий довод. Суффикс 
-5ша- (-5/па-), который, присоединяясь к корневому элементу 
личных местоимений, образует основы косвенных падежей мно
жественного числа, употребляется также и при образовании 
ряда косвенных падежей указательных, вопросительных и 
других местоимений в единственном числе мужского и сред
него рода. Генетически он отождествляется с хеттским энкли
тическим притяжательным местоимением -smes „ваш“, „их“, 
„свой" 1 и не представляет, очевидно, древнего показателя 
грамматической категории числа, а может рассматриваться 
с момента превращения его в грамматический формант как 
показатель родительного падежа.

Далее следует отметить, что древнеиндийский суффикс 
-sma- появляется между корневым элементом и падежным 
окончанием в склонении указательных, вопросительных, отно
сительных и других местоимений в дательном, отделительном 
и местном падежах единственного числа мужского и среднего 
рода, так же как и при образовании косвенных падежей 
личных местоимений во множественном числе. В соответ
ствующих падежах единственного числа указательных, вопро
сительных, относительных и других местоимений женского 
рода между корневым элементом и падежным окончанием

Х Е. Н. S t u r t e v a n t .  A Comparative Grammar of the Hettite Langu
age, стр. 194—195, §236; стр. 198, § 245.— E. B e n v e n i s t e .  La flexion 
pronominal en hittite. Lang., 29, Baltimore, 1953, стр. 255—262.
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появляется суффикс--- sya- (-sya-); например, дательный падеж
указательного месте имения tad „тот44 в мужском роде tasmai 
„тому*4, в женском роде tasyai „той44. Это обстоятельство 
говорит о том, что между этими суффиксами существует ге
нетическое и функциональное родство. Оно представляется 
важным потому, что суффикс -sya- выступает в функции 
показателя родительного падежа единственного числа ука
зательных, вопросительных и других местоимений в мужском 
и среднем роде и имен мужского и среднего рода, оканчи
вающихся на я, например tasya „того44 и vfkasya  „волка44 
(от vf/ca „волк44 — мужского рода). Здесь следует воздер
жаться от дальнейшего рассмотрения суффиксов -sma- и -sya-? 
В данной связи важно установить, что они являются скорее 
показателями родительного падежа, чем показателями 
числа.

Все изложенное выше дает основание предполагать, что 
в начальную эпоху становления личных местоимений кате
гория множественного числа у них выражалась не граммати
чески, а лексически, т. е. для выражения понятий „я44 и „мы44, 
„ты44 и „вы44 существовали отдельные слова, остатки которых 1

1 Вероятно, основной частью этого суффикса является s, а тп и у  
представляют остатки каких-то второстепенных показателей. В пользу 
этого может быть приведено употребление суффикса -s- (-.?-) при обра
зовании родительного падежа множественного числа в местоименном 
склонении, где он вставляется между корневым элементом и окончанием 
am, характерным для этого падежа и в именном склонении. Например, 
мужской и средний род указательного местоимения tad  „тот"— tesam 
( 5  из s после е, согласно евфоническим правилам), женский род tasam 
„тех". В хеттском языке, параллельно с приведенным выше энклитическим 
притяжательным местоимением -smes, генетически родственным суффиксу 
•sma-, существует также энклитическое притяжательное местоимение -ses 
„его, свой". Последнее находится, вероятно, в таком же отношении к 
первому, как суффикс -sma- к суффиксу -S-. Возможна связь этого суф
фикса и с окончанием родительного падежа именного склонения основ 
мужского и среднего рода, оканчивающихся на -а. Этимология этого 
окончания, данная в статье И. Кноблоха, представляется мало вероятной 
(J. Knobloch. Zur Vorgeschichte des indogermanishen Genetivs der o-Stam- 
me auf -syo- Die Sprache, II, 3. Wien, 1951, стр. 137—149).
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сохранились в корневых элементах ведических личных место
имений.

Способ же присоединения окончаний косвенных падежей 
к основе, имеющей значение родительного падежа, указы
вает на то, что склонение личных местоимений является 
агглютинирующим по своему происхождению. Однако уже 
в ведическом языке личные местоимения первого и второго лица 
осознаются как единая грамматическая система, охватываю
щая все три числа: единственное, двойственное и множест
венное. Старые падежные формы, имеющие одинаковые 
окончания в трех числах, постепенно вытесняются формами, 
построенными по аналогии с флективным именным склонением. 
Это происходит особенно интенсивно в двойственном числе, 
где в санскрите из старых форм остается лишь форма вини
тельного падежа avam , вытеснившая форму именительного 
падежа avam и употребляющаяся, таким образом, для вини
тельного и именительного падежей. Все это свидетельствует 
об отмирании категории двойственного числа.

В разобранных выше основах представляется возможным 
выделить корневые элементы. Они приводятся в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Единственное число Двойственное
число Множественное число

основа име
нительного 

падежа

основа кос
венных па

дежей

основа имени
тельного и кос
венных падежей

основа име
нительного 

падежа

основа 
косвен
ных па
дежей

1-е лицо aka- та-, mama а- va- а-
2-е лицо tv- tu-, tv-, tava уи- уй- уи-

При сопоставлении этих корневых элементов обращает на 
себя внимание то, что основы именительного и косвенных 
падежей в двойственном числе содержат одни и те же корневые 
элементы в каждом лице. То же самое можно сказать и об 
основе именительного и косвенных падежей местоимения 2-го
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лица в единственном числе. Данные других индоевропейских 
языков говорят в пользу того, что во 2-м лице единствен
ного числа в именительном падеже была иная основа и иной 
корневой элемент, утраченные ведическим языком. В веди
ческом языке и санскрите для образования именительного 
падежа во 2-м лице была использована индоевропейская 
основа косвенных падежей, состоявшая из глухого смычного 
t и губного полугласного v. После каждого из этих звуков 
в древнейший период развития индоевропейских языков, ве
роятно, следовал гласный а, выпавший в последующую эпоху. 
Благодаря тому, что в различных формах гласный этот выпа
дал после разных согласные, возникли различные формы 
основы tvy tu и tava. Как было показано выше (стр. 31), 
вероятно, форма tava представляет наиболее полно сохранив
шуюся основу.

Утерянная ведическим языком и санскритом индоевропей
ская основа именительного падежа этого местоимения со
хранилась в оскском tUuniy tiu „ты*4 и хеттском zek  „ты44 
(z — здесь палатализованное t). Обе эти формы восходят к индо
европейскому te.1 Согласно теории ларингальных, это индоев
ропейское te должно восходить к сочетанию звука t со сле
дующим за ним гласным й и первым ларингальным, обозна
чаемым обычно hly т. е. к tahx. Это последнее в свою очередь 
в более древнюю эпоху должно было иметь вид tah.fi. В 
результате выпадения гласного а между t и ларингальным hx 
должно было бы образоваться придыхательное th в индо
иранских языках. В индоарийских языках форма именитель
ного падежа единственного числа местоимения 2-го лица, 
начинающаяся с придыхательного thy а именно — форма thuy 
встречается в прозаическом апабхрамша.1 2 Известны формы

1 W. P e t e r s e n .  The Inflection of Indo - European Personal Pro
nouns. Lang., 6, Baltimore, 1930, стр. 164—193.— E. H. S t u r t e v a n t .  
A Comparative Grammar of the Hettite Language, стр. 190—191, 
§224.

2 L. Bh. G a n d h i .  Three Apabhramsa Works of Jinadattasuri. Ba- 
roda, 1927, стр. 109.
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личного местоимения 2-го лица с начальным придыхательным 
th и в  новоиндийских языках. Возможно, что в них сохра
нилась эта основа, как и в энклитике 2-го лица te, но это, 
впрочем, мало вероятно. Начальное th всех этих форм может 
иметь позднее происхождение.

Следует отметить также, что корневой элемент основы 
именительного падежа множественного числа местоимения 
2-го лица уй тяготеет к корневому элементу уи основ кос
венных падежей множественного и двойственного чисел 
(в двойственном числе корневой элемент уи входит также 
в основу именительного падежа). Все это говорит о том, 
что во 2-м лице тенденция к унификации корневых элемен
тов в системе личных местоимений действует сильнее, чем 
в 1-м, где в основах именительного падежа и в основах кос
венных падежей единственного и множественного числа содер
жатся различные корневые элементы. Эти факты свиде
тельствуют о том, что каждое личное местоимение восходит 
к нескольким словам с более конкретным значением.

Здесь мы воздержимся от дальнейшего сближения корне
вых элементов и установления их этимологии, так как древне
индийские факты не позволяют делать это доказательно, и 
присоединимся к мнению, согласно которому корневые эле
менты личных местоимений восходят к корням с конкретным 
лексическим значением или к указательным корням, имевшим 
также более конкретное значение.1 Однако медленный и дли
тельный процесс, сделавший их значения столь абстрактными 
и приблизивший их по степени абстракции к значению грам
матических показателей, начался так давно, что ни веди
ческий, ни хеттский, ни какой-либо другой индоевропейский 
язык, а также все языки этой группы, при взаимном сравне
нии не дают пока возможности установить доказанную эти
мологию корневых элементов личных местоимений. Имеется 
довольно большое количество гипотетических этимологий

1 Max Mi i l l e r .  Lectures on the Science of Language. 7 ed., London, 
1873, стр. 382—383.
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основ личных местоимений в индоевропейских языках, но 
все они недостаточно аргументированы, и разбор их будет 
здесь излишним.1

Синтаксические правила употребления падежных форм 
личных местоимений в ведическом языке и санскрите явля
ются общими для всех склоняемых имен, и их изложение 
поэтому выходит за пределы данной работы. Они излагаются 
подробно у Б. Дельбрюка1 2 и И. Шпайера.3

Следует лишь отметить, что сочетание именительного 
падежа личных местоимений 1-го и 2-го лица с финитными 
формами глагола соответствующего лица имеет, как и в ла
тинском и греческом языках, усилительное значение и встре
чается поэтому сравнительно редко,— например, aham karo- 
mi „[именно] я делаю“ при обычном karomi „я делаю“. 
Такое употребление личных форм глагола создало в более 
позднем языке возможность заменять именительный падеж 
личного местоимения 1-го лица соответствующей формой гла
гола-связки.4

Помимо рассмотренных полных форм личных местоимений
1-го и 2-го лица, имеющих ударение, существуют их краткие 
безударные формы. В санскрите они употребляются в вини
тельном, дательном и родительном падежах (табл. 12).

В Ригведе формы те и te встречаются и в значении ви
нительного падежа. В ведическом языке сфера употребления 
безударных форм личных местоимений более широка, и даже 
в эпосе они встречаются в значении творительного и местного

1 Обзор ранних гипотез по этимологии личных местоимений в индо
европейских языках дается в рецензии П. И. Лерха на книгу 
В. И. Шерцля „Личные местоимения в санскритском языке и сродные им 
формы" (ЖМНП, ч. CXLVIII, отд. 2, 1869, стр. 156—213).

2 В. D e l b r i i c k .  Altindische Syntax. Halle, 1888.
3 J. S. S p e y e r .  ^Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, 

1896.
4 J. G о n d a. Bemerkungen zum Gebrauch der Pronomina der 1 

und 2. Person als Subject im Altindischen. Acta Orientalia, XIX, 1943, 
стр. 211—279.
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Т а б л и ц а  12

Падеж

Единственное
число

Двойственное
число

Множественное
число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

Винительный та tva паи vam nah (s) vah (s)
Дательный . . те te паи vam nah (s) vah (s)
Родительный те te паи vam nah (s) vah (s)

падежей.1 То же самое можно сказать и о санскрите ран
них буддийских текстов.

Эти безударные формы никогда не ставятся в начале 
предложения и непосредственно перед частицами со, vay eva9 
ha. Изредка они встречаются перед частицами aha и ha. 
Если же все эти частицы относятся к другим словам, то 
безударные формы личных местоимений могут стоять и перед 
ними. Не ставятся безударные формы и после имен в зватель
ном падеже, если последние не определяются прилагательными. 
В буддийском санскрите засвидетельствовано безударное ме
стоимение первого лица те. Оно употребляется в именитель
ном, винительном и родительном падеже множественного числа.

Эти местоименные формы возникли, вероятно, в эпоху 
индоевропейского языкового единства, поскольку они имеются 
во многих древних индоевропейских языках, в том числе и 
в хеттском. Характерной чертой этих местоименных форм 
является их односложность, которая объясняется, очевидно, 
их безударностью. Окончания этих форм — в двойственном

L См. А. В. K e i t h .  Grammatical Notes: Personal Pronouns. Journ. 
of the Royal As. Soc. of Great Brit, and Irel. 1910, стр. 468—474. — 
T. M i c h e 1 s о n. On some Irregular Uses of me and te in Epic Sanskrit 
and some Related Problems. Journ. of the Royal As. Soc. of Great Brit, 
and Irel. 1911, стр. 169—176.— A. B. K e i t h .  Note on the above, 
там же, стр. 177—178. — G. L i e b e r t .  Ober das enklitische Pronomen 
vah als Subjektskasus im Rgveda. Lunds Univ. Arsskr., N. F. I, 46, 3, 
Lund, 1950, стр. 1—19.
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числе -ац в 1-м лице и во множественном числе -ah(s) в 1-м 
и 2-м лице — имеют аналогии в именном склонении.

Личные местоимения 1-го и 2-го. лица употребляются 
также в словосложениях, которые встречаются уже в веди
ческом языке и употребление которых затем увеличивается, 
достигая максимума в классическом санскрите.1 Словосложе
ниями здесь будут называться синтаксические построения, 
имеющие одно главное ударение и морфологическое оформле
ние последнего члена, при условии, если они не представ
ляют новых лексических единиц. Таким же способом обра
зуются и новые лексические единицы — сложные слова. Сло
восложения в санскрите заменяют либо придаточные предло
жения, либо синтагмы отдельных членов предложения.

Личные местоимения выступают обычно в словосложениях 
в качестве первого компонента. О незначительном количе
стве исключений из этого правила будет сказано ниже 
(стр. 48).

В ведическом языке встречаются словосложения типа 
asmehiti1 2 „поручение нам“ и mampasya „смотрящий на меня*4, 
где личное местоимение как первый компонент выступает 
в правильной падежной форме и все словосложение отли
чается от обычного словосочетания лишь потерей ударения 
одним из компонентов.

Следующий тип этих словосложений, к которому относится 
большая часть их уже в ведическом языке, характеризуется 
утратой первыми компонентами — личными местоимениями —

1 Так, по данным А. Вульнера, средняя длина единицы, имеющей 
самостоятельное морфологическое оформление и ударение, в ведических 
гимнах— 2.3 слога; В Катхака-упанишаде — памятнике позднего ведиче
ского периода — 2.4 слога; в отрывке из эпической поэмы Рамаяна — 
3.5 слога; в классическом санскрите: в поэмах Калидасы (Meghaduta и 
Kumarasambhava) 3.49 слога; в поэме Ритусамхара — 4.35 слога. Средняя 
длина слова — самостоятельной лексической единицы — увеличивается за 
это время весьма незначительно, немногим превышая 2 слога. См.: 
А. С. W о о 1 n е г. Average Word-Length in Sanskrit. Dr. Modi Memor. 
Vol., Bombay, 1930, стр. 68—72.

2 Rgveda, X, 108, 1.
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их падежных форм. Они выступают в форме основ, одинако
вых при передаче любых падежных отношений. В ведическом 
языке роль таких основ выполняют основы косвенных паде
жей личных местоимений, приведенные на стр. 35, например, 
asmadruh „враждебный нам44,1 tvayatta „подаренный тобой44, 
yuvadatta „данный вами обоими44, yusmota (yusma -+- uta) 
„тот, кому помогаете вы44.

Эти основы, сочетаясь с суффиксом -vant-(-vat-) и корнем 
-*//*£-, имеющим в этом случае значение „подобный44, имеют 
долгое конечное а, например mavat, madfs и madfsa (ж. р. 
Г) „подобный мне44. Образования типа madfs употребляются 
затем и в санскрите.

В санскрите основы личных местоимений, выступающих 
в качестве первого компонента в словосложениях, обра
зуются, как правило, прибавлением -d(-t)  к основе косвенных 
падежей единственного и множественного числа (как и отде- 
лительный падеж, см. стр. 24—25), например matsamadhatu 
„имеющий одинаковую природу со мной44,1 2 asmatsamgrasana- 
vyattavyalatundayate „он изображает пасть тигра, открытую 
для того, чтобы проглотить нас44,3 tvatpitp „твой отец44. Ос
новы двойственного числа в словосложениях в санскрите не упот
ребляются. Это говорит об отмирании этой категории в языке.

В ранних санскритских буддийских текстах это -d(-t) может 
отсутствовать, например asmamata „наше мнение44, а вместо 
основы 1-го лица единственного числа та может выступать 
тиу например mudharma. Появление в этой основе и вместо 
а может быть объяснено влиянием предыдущего губного т. 
В этих же текстах в функции основы личного местоимения
2-лица единственного числа в сочетаниях с производными от 
корня -dps- выступает форма именительного падежа tvamy на
пример tvamsadpsaka „подобный тебе, tvamidpsa „такой, 
как ты44. Такое употребление формы именительного падежа

1 Rgveda, I, 36, 16; VIII, 49, 7.
2 S a n t i d e v a .  Bodhicaryavatara, I, 3.
a Eliagavatapurana, X, 12, 49.
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Т а б л и ц а  13

Падежи Превосходящий 
меня (тебя)

Превосходящий 
нас (вас) обоих

Превосходящий 
нас (вас)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Именительный . . | atyakam atyakam atyakam
atitvam atitvam atitvam

Винительный . . < atimam atyavam atyasmam
1 atitvam atiyuvam atiyusmam

Творительный . . | atimaya atyavaya atyasmaya
atitvaya atiyuvaya atiyusmaya

Дательный . . . | atimakyam atimakyam atimakyam
atituhhyam atitubkyam atitubkyam

Отделительный . | atimat atyavat atyasmat
atitvat atiyuvat atiyusmat

Родительный . . | atimama atimama atimama
atitava atitava atitava

Местный atimayi atyavayi atyasmayi
1 atitvayi atiyuvayi atiyusmayi

Именительный . . Г

Д в о й с т в е н )

atimam

в о е  ч и с л о  

atyavam atyasmam
Винительный . . 1 atitvam atiyuvam atiyusmam
Творительный . . ( atimabhyam atyavabkyam atyasmabkyam
Дательный . . . 
Отделительный . 1 atitvabkyam atiyuvabhyam atiyusmabhyam

Родительный . . 1 atimayoh atyavayoh atyasmayoh
Местный • . . . \ atitvayoh atiyuvayoh atiyusmayoh

Именительный • • <

М н о ж е с т в е !

ativayam

1 н о е  ч и с л о  

ativayam ativayam
1 atiyuyam atiyuyam atiyuyam

Винительный . . < atiman atyavan atyasman
1 atitvan atiyuvan atiyusman

Творительный . . | atimahhih atyavabhih atyasmabkih
atitvajhih atiyuvabkih atiyusmabkih

Дательный . . . | atimahkyam atyavabkyam atyasmabkyam
atitvabkyam atiyuvabhyam atiyusmabkyam
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Т а б л и ц а 13 (продолжение)

Падежи Превосходящий Превосходящий Превосходящий
меня (тебя) нас (вас) обоих нас (вас)

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Отделительный . | atim at atyavat atyasmat
atitvat a tiyuvat atiyusmat

Родительный . . | atimakam atyavakam atyasmakam
atiLvakam atiyuvakam atiyu m a\am

Местный . . . .  | atimasu atyavasu atyasmasu
atitvasu atiyuvasu atiyusmasu

вместо основы имеет аналогию у личного местоимения 1-го 
лица в санскритских сложных словах. Ср. ahamkara „самосо
знание44. Встречаются такого рода сложные слова и в буд
дийском санскрите, например ahamghata „самоубийца44.

В небольшом количестве словосложений, приближающихся 
к сложным прилагательным, личные местоимения выступают 
в качестве последнего склоняемого компонента. Такие слово
сложения согласуются с определяемым в числе и падеже, 
однако почти в каждом падеже каждого из трех чисел они 
имеют три формы, первая из которых должна употребляться 
в том случае, если местоимение мыслится в единственном 
числе, вторая — в двойственном, третья — во множественном. 
В именительном падеже единственного числа все эти три 
формы совпадают. Поскольку они разнятся в других падежах» 
то будет целесообразно привести полную парадигму склоне
ния двух таких словосложений (табл. 13).

В отношении этого склонения мы присоединяемся к мне
нию О. Бётлингка, что новые формы в нем образованы по 
аналогии санскритскими грамматиками.1 К этим новым фор
мам в единственном числе относятся все формы второго и 
третьего столбцов вышеприведенной таблицы, кроме форм

1 О.  B o h t l i n g k .  Die Declination im Sanskrit. Mem. de l’Acad. Imp. 
des Sciences de Saint-Petersb., Vl-me serie, t. 7, 1844, стр. 186—187.
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именительного, дательного и родительного падежей. Осталь
ные формы второго столбца образованы путем присоединения 
падежных окончаний личных местоимений единственного числа 
к их основам двойственного числа, а формы третьего 
столбца образованы от основ личных местоимений множе
ственного числа путем присоединения к ним тех же оконча
ний единственного числа. В двойственном числе в первом и 

•третьем столбцах новые формы образованы путем присоеди
нения окончаний личных местоимений в двойственном числе 
к их основам единственного и множественного числа. Во мно
жественном числе формы всех падежей, кроме именительного 
в первом и во втором столбцах, образованы путем присоеди
нения к основам единственного и двойственного числа окон
чаний множественного числа. При этом в некоторых паде
жах образовались правильные формы тех же падежей других 
чисел благодаря отмеченной выше общности падежных окон
чаний у личных местоимений для всех трех чисел, напри
мер, в третьем столбце единственного числа получились 
правильные формы отделительного падежа множественного 
числа, поскольку окончание личных местоимений в этом па
деже -1 одинаково в единственном и множественном числе.

Развитие классового общества в древней Индии не могло не 
наложить своего отпечатка на язык той эпохи. В отношении лич
ных местоимений оно породило тенденцию к созданию почтитель
ных и уничижительных форм. Тенденция эта оказалась, однако, 
не в силах изменить существовавшую в древнеиндийском 
языке описанную выше систему личных местоимений. Поэтому 
она начала проявляться в преобразовании имен в почтительные 
и уничижительные личные местоимения. Начало этого про
цесса наблюдается уже в литературных памятниках ведиче
ского периода: брахманах и упанишадах. Так, в Шатапатха- 
брахмане и Чхандогья-упанишаде засвидетельствовано почти
тельное местоимение 2-го лица bhavat} Восходит оно к при- 1

1 Satapathabrahmana, X, 3, 43; XIV, 7, 3, 5; XIV, 8, 2, 2; XIV, 9, 
1, 10. — Chandogyopanisad, IV, 4, 1.

1 13. С. Воробьев-Деснтовский
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частию настоящего времени парасмайпада от корня bhu 
„быть“. Морфологически отделилось оно от этого причастия 
в именительном падеже единственного числа мужского рода 
(местоимение — bhavan, причастие — bhavan), во всех паде
жах женского рода (основа местоимения bhavati, причастия 
bhavanti) и именительном, звательном и винительном падежах 
двойственного числа среднего рода (местоимение в этих па
дежах bhavati, причастие bhavanti). В остальных же падежах 
формы местоимения и причастия совпадают.1 Местоимение bha- 
vat употребляется обычно с глагольными формами 3-го лица, 
которые, сочетаясь с ним, получают значение форм 2-го лица, 
например bhavan vaksyati „ты расскажешь442 (почтительно, 
т. е. соответствует современному русскому „Вы расскажете44). 
Реже употребляется это местоимение с глагольными фор
мами 2-го лица, например so 'pi bhavan bhava „будь именно ты44.1 2 3

В эпическом санскрите местоимение bhavat чередуется 
с обычным личным местоимением 2-го лица tvam , например 
bhavan mrganam adhipas tvam asmin kanane prabhuh „ты 
царь зверей, ты господин в этом лесу44.4 В позднейшем сан
скрите наблюдается употребление форм множественного числа 
местоимения bhavat в значении единственного числа для 
выражения большего почтения к лицу, к которому обращена 
речь. Социальное положение говорящего также отражается 
в синтаксическом положении местоимения bhavat в предложе
нии. Об этом говорит следующее место в Каушика-сутре:5 
bhavatpurvam brahmano bhikseta bhavatmadhyam rajanyo

1 Из звательного падежа этого местоимения, вероятно, образовалось 
междометие bko (перед глухими согласными bhoh и bhos), употребляю
щееся при почтительном обращении. Исходной формой для образования 
этого междометия была, вероятно, не обычная санскритская форма зва
тельного падежа единственного числа мужского рода bhavan, а ведическая 
форма bkavas того же рода, числа и падежа.— О. B o h t l i n g k .  Die 
Declination im Sanskrit, стр. 126.

2 Satapathabrahmana, X, 3, 4, 3; XIV, 7, 3, 5.
:i Markandeyapurana, 115, 2.
4 Ramayana, I, 66, 3,
5 KausikasTitra (k Atharvaveda), 57
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bhavadantyam vaisyah „брахману следует просить милостыню, 
(говоря) bhavati [звательный пад. ж. р.] в начале (предложе
ния), кшатрию — (говоря) bhavati в середине (предложения и) 
вайшье — (говоря) bhavati в конце (предложения)"; т. е.

bhavati bhiksam dehi — говорит брахман, 
bhiksam bhavati dadatu — говорит кшатрий, 
dehi bhiksam bhavati — говорит вайшья.

<*
Русский перевод всех этих трех обращений к женщине 

будет один — „подай милостыню".
То же предписывают и „Законы Ману":J bhavatpurvam 

cared bhiksam upanito dvijottamah bhavanmadhyam tu raj any о 
vaisyas tu bhavaduttaram „лучшему из дваждырожденных 
(т. е. брахману), собирая милостыню, следует употреблять 
(местоимение) bhavat в начале просьбы, кшатрию же — в сере
дине (просьбы), а вайшье — в конце".

В памятниках классического санскрита (особенно в дра
мах) встречается большое количество слов, теряющих свое 
лексическое значение и имеющих тенденцию стать почти
тельными личными местоимениями 2-го и 3-го лица, например, 
atrabhavat (первоначальное значение „пребывающий здесь"), 
агуа „благородный", bhartp „господин" и т. д.1 2 Этот процесс 
является отражением аналогичного процесса в среднеиндийских 
языках, которые были в то время языками различных народ
ностей Северной Индии. О последнем будет говориться в сле
дующей главе (стр. 87—89).

Процесс появления почтительных и уничижительных форм 
личных местоимений наблюдается, хотя и не столь отчетливо, 
также и в 1-м лице. Сюда относится употребление форм мно
жественного числа личного местоимения 1-го лица в значении со
ответствующих форм единственного числа, например vayam api 
bhavatyau sakhigatam prcchamah „я тоже спрошу вас обеих 
о вашей подруге"(слова царя). В. Ш. Апте справедливо

1 Manavadharmasastra, II, 49.
2 J. S. S p e y e r .  Vedische und Sanskrit-Syntax, стр. 126.
я K a l i d a s a .  Abhijnanasakuntala, акт I.

4*
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считает, что такое употребление форм личного местоимения 
1-го лица свидетельствует о высоком общественном положении 
говорящего.1 В функции уничижительного местоимения 1-го 
лица употребляется начиная с эпического санскрита словосо
четание ayah janah (его собственное значение „этот человек44), 
например anathasya janasya ’sya durbalasya tapasvino yo gatih 
saranam ca’sit „который был убежищем и защитой мне, безза
щитному, бессильному, истязаемому44.1 2

В заключение следует остановиться на эмфатических фор
мах личных местоимений. До сих пор они мало изучены. 
Образуются эти формы путем сочетания указательного место
имения и личного, причем указательное местоимение теряет 
в этом случае свое ударение. Это явствует из ведических 
текстов, где ударение обозначено, например so ’harn „именно 
я44.3 Если категория лица выражена глагольной формой, то 
личное местоимение обычно отсутствует, а указательное 
местоимение является подлежащим при глагольной форме 
1-го или 2-го лица, например tac cittaratnagrahanaya samyak 
pujam karomy esa tathagatanarn „я как таковой ревностно 
поклоняюсь буддхам, чтобы получить сокровище их мысли44.4

Такая конструкция встречается в памятниках ведического 
языка, где она употребляется также с указательным место
имением tya. В эпическом и затем в более позднем санскрите 
в этой конструкции употребляются указательные местоимения 
tad „тот44, etad „этот44 и „idam“ „этот здесь44. Приведенный 
выше пример взят из произведения Бодхичарья Аватара буд
дийского автора Шантидевы. Там эта конструкция встре
чается неоднократно (II, 6; II, 11 и др.). Употребляются ана
логичные эмфатические формы личных местоимений и в средне
индийских языках, что и будет показано в следующей 
главе.

1 V. Sh. A p t e .  The Students Guide to Sanskrit Composition. 9-th 
Edition, Bombay, 1925, § 197.

2 Ramayana, I, 41, 2.
3 MaitrayanisamhitS, II, 12, 1; Vajisaneyisamhita, VIII, 36.
4 S a n t i d e v a .  Bodhicaryavatara, II, 1.
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Относительно возникновения рассмотренных эмфатических 
форм личных местоимений имеется несколько гипотез. 
И. Шпайер считает, что они обязаны своим происхождением 
употреблению анафорического указательного местоимения 
ta-(sa-) для сочинения предложений.1 Эту точку зрения можно 
оспаривать, поскольку в санскрите с личными местоимениями 
и финитными формами глагола первых двух лиц употреб
ляется деиктическое указательное местоимение eta-(esa-), 
формы которого не выступают в функции союзов при сочи
нении предложений. В ведах аналогично употребляются ука
зательные местоимения ava и tya, также не засвидетельство
ванные в функции сочинительных союзов.

В. И. Кальянов, рассматривая эмфатические формы лич
ных местоимений в Махабхарате, считает их пережитком та
кой стадии развития языка, когда не существовало разницы 
между личными и указательными местоимениями, указатель
ные местоимения выполняли функцию личных.1 2 С таким взгля
дом нельзя согласиться, так как данные сравнительной грам
матики индоевропейских языков свидетельствуют против него.

Более вероятным представляется предположение, что упо
требление указательных местоимений с личными местоимениями 
и с финитными формами глагола 1-го и 2-го лица служило 
первоначально средством для определения приближенности 
или удаленности в пространстве лица, выраженного личным 
местоимением или глагольной формой. Впоследствии же, когда 
местоимения ta(sa), tyanava  потеряли деиктическую семантику, 
они продолжали употребляться так для выражения эмфазиса.

1 J. S p e y e r .  Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, 1896, 
стр. 82—83, § 266.

2 В. И. К а л ь я н о в .  Некоторые особенности языка Махабхараты. 
Уч. зап. Тихоок. инст., т. II, М.—Л., 1949, стр. 206—215.



Г Л А В А  II

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В СРЕДНЕИНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В среднеиндийских языках, как и в древнеиндийских — 
ведическом и санскрите, — личные местоимения сохраняют 
особый тип склонения. Именно поэтому следует начать 
рассмотрение их с анализа падежных форм. Предвари
тельно нужно отметить, что в среднеиндийских языках 
система склонения личных местоимений упрощается в той же 
мере, как и система склонения всех склоняемых имен. 
В связи с тем, что при переходе от древнеиндийских 
к среднеиндийским языкам отмерла категория двойственного 
числа, в склонении личных местоимений, как и в именном 
склонении, нет форм двойственного числа. В среднеиндий
ских языках перестает существовать как самостоятельная 
категория дательный падеж. Формы личных местоимений, 
восходящие к древнеиндийским формам дательного падежа, 
употребляются в среднеиндийских языках в функции роди
тельного падежа, который унаследовал также большинство 
значений древнеиндийского дательного падежа. Постепенно 
выходят также из употребления формы отделительного па
дежа. Благодаря этому количество форм отделительного па
дежа личных местоимений, засвидетельствованных в средне
индийских языках, не велико. В среднеиндийских языках 
формы этих, а затем и других падежей постепенно выходят 
из употребления, их функцию начинают выполнять служеб
ные слова, которые затем в новоиндийских языках оформ
ляются в грамматическую категорию послелогов, служащих
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для выражения падежных отношений. Главной причиной этого 
процесса являются значительные изменения фонетической си
стемы, происходящие в среднеиндийских языках. Они разру
шают старые флективные окончания, что приводит к совпа
дению форм различных падежей. В результате количество 
падежных форм личных местоимений в каждом отдельно 
взятом среднеиндийском языке в каждый определенный период 
развития уменьшилось в сравнении с древнеиндийским. На
личие нескольких форм одного падежа в различных средне
индийских языках объясняется тем, что эти формы восходят 
либо к различным местным диалектам этого языка, либо со
хранились от различных периодов его развития.

Формы каждого падежа различных среднеиндийских язы
ков приводятся ниже в таблицах, а затем разбираются под
робнее. В таблицах сокращенно дается название средне
индийского языка или памятника, в котором засвидетельство
вана данная форма. Список употребляемых при этом сокра
щений прилагается в начале главы. В таблицах приводятся 
только падежные формы, засвидетельствованные в текс
тах. Формы, приводимые средневековыми индийскими грам
матиками для того или иного среднеиндийского языка, но 
в текстах не засвидетельствованные, рассматриваются в по
ясняющем таблицу тексте, с соответствующими оговорками.

Ниже приводим список сокращенных обозначений средне
индийских языков и их памятников, употребляемых в табли
цах 14—19 и 22:

А — апабхрамша.
АМг — ардхамагадхи.
Ас — наскальные надписи Ашоки-Пиядаси:

АсКх — в Кхальси у истоков Джамны,
АсГ — в Гирнаре около города Джунагарх на полу

острове Катхиявар,
АсДх — в Дхаули около города Катака в Ориссе, 
АсДж — в Джаугада в округе Ганьджам бывшего 

Мадрасского президентства,
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АсМ — в Мансехре в северо-западном Панджабе,
АсШ—в Шахбазгархи в северной части долины реки Инд, 
АсК — надписи Ашоки на колоннах.

БС — буддийские санскритские тексты.
Д — дакшинатья.
ДжМ — джайна-махараштри.
Дх — дхакки.
КД — документы письма кхароштхи из Восточного Турке

стана.
КР — рукопись письма кхароштхи, найденная около Хо- 

тана.
М — махараштри.
Мг — магадхи.
МгБ — древний магадхи фрагментов буддийских драм, най

денных около Турфана.
П — пали.
Пкт — собственно пракриты.
Пш — пайшачи.
Ш — шаурасени.
ШБ — древний шаурасени фрагментов буддийских драм, 

найденных около Турфана.

Именительный падеж

Форма aham (табл. 14) засвидетельствована в древних 
пракритах надписей Ашоки, документах письма кхароштхи из 
Восточного Туркестана, языке пали, а также и в поздних пракри
тах. Она восходит непосредственно к ведической и санскрит
ской форме aham и отличается от нее лишь тем, что |вместо 
губного носового т оканчивается на назализованный гласный 
am. Замена конечных носовых полугласных назализованными 
гласными является фонетической закономерностью всех средне
индийских языков. Замена конечного древнеиндийского -т 
знаками тт в форме ahamm, засвидетельствованной в доку
ментах письма кхароштхи, объясняется, вероятно, влиянием 
орфографии систем письма индийского происхождения в Цен-
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Т а б л и ц а  14

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

aham АсГ, Ш, tvam П vayam Пш, КД tumhe П, БС
М, П, tuvam П, ШБ, и все
кд и БС Пкт
все Пкт tumam БС, III,

ham M, ДжМ, Mr, AMr vayam AMr, tumhi А
Mr, AMr, ДжМ tusphe БС
БС vaam д tuphe АсДх,

ahamm КД tume AMr vayu БС АсДж
veyam кд
veya кд tubbhe АМг,

ДжМ
aho КР, кд tuo КД may am п
ahu КР, кд, tu КД maye АсДх,

БС АсДж
ahum кд tarn M, ДжМ, amhe П и все
ha БС AMr Пкт, А
hu БС turn M amhaim А
ahakam МгБ tuham Дх, БС amhi А
hakam АсКх, tuhu A

АсДх, tuhum A
АсГ, taim A
АсК thu A

hage Мг
hagge Mr
a hay am ДжМ
ahaam М
haUm А
mama кд

1

тральной Азии. В центральноазиатских рукописях часто встре
чается написание mm. Форма aharjim употребляется только 
перед гласными, например ahamm аруа „я же".1

1 Документ 140, в издании: А. М. B o y e r ,  Р.  S. N о Ь I е,  
Е. J. R a p  s on ,  Е. S e n a r t .  Kharosthi Inscriptions Discovered by sir 
Aurel Stein in Chinese Turkestan. Oxford, 1920—1929.
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Формы aho и ahu известны из рукописи на бересте, най
денной в Кашгаре и написанной алфавитом кхароштхи, 
а также из документов на дереве письма кхароштхи, найден
ных в Восточном Туркестане, и ранних санскритских буддий
ских текстов. Формы эти либо отражают дальнейшее фо
нетическое развитие формы aham в языках северо-западной 
Индии в первых веках нашей эры,1 либо возникли из пред
полагаемой формы *ahahy восходящей к древнеиндийской 
форме ahamy в которой местоименное окончание именитель
ного падежа -т  было заменено окончанием -Л этого падежа 
под влиянием именного склонения основ на „а“. Форма huy 
засвидетельствованная в ранних буддийских санскритских текс
тах, является сандхиальным вариантом формы ahu.

Форма татау засвидетельствованная в документах письма 
кхароштхи из Восточного Туркестана, тожественна древней 
форме родительного падежа единственного числа этого место
имения. Ее употребление в функции именительного падежа 
вызвано, очевидно, тем, что прошедшее время глаголов обра
зовывалось в северо-западном пракрите от причастия стра
дательного залога прошедшего времени; ср. mama srutemi 
„я слышал".1 2 Затем употребление формы mama было расши
рено: она стала употребляться с глаголами в настоящем вре
мени в функции именительного падежа единственного числа 
местоимения 1-го лица; ср. mama arogemi „я здравствую".3

Наиболее старой формой, к которой восходит ряд форм, 
употреблявшихся в пракритах центральной и восточной Индии

1 Следует отметить, что аналогичное фонетическое развитие наблю
дается и в восточноиранском сакском языке, на котором, очевидно, гово
рило большинство населения юго-западной части Восточного Туркестана, 
пользовавшегося для официальной переписки северо-западным пракритом 
и письмом кхароштхи; ср. сакское aysu и древнеиранское агэт „я“ (лига- 
тУРа nys“ служила в вертикальном центральноазиатском брахми для гра
фической передачи звука ,,z“).

2 Документ 524, в издании: А. М. B o y e r ,  Р.  S. N o b l e ,  
Е. J. R а р s о n, Е. S e n a r t .  Kharosthi Inscriptions Discovered by sir 
Aurel Stein in Chinese Turkestan. Oxford, 1920—1929.

3 Документ 139, там же.
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и в апабхрамша, является форма ahakamy засвидетельство
ванная в древнем магадхи буддийской драмы, фрагменты 
рукописи которой были найдены в Восточном Турке
стане.1

В восточных надписях Ашоки употребляется только форма 
hakam , отличающаяся от формы ahakam лишь утратой 
начального а. Дальнейшим фонетическим развитием этих 
форм являются формы hage и hagge, засвидетельствованные 
в пракрите магадхи. Промежуточное положение между фор
мой ahakam и формами hage и hagge занимают формы ahake 
и hake, которые приводятся в грамматиках Маркандейи и 
Хемачандры, но в текстах до сих пор не засвидетельство
ваны. В этих формах уже появилось окончание именитель
ного падежа единственного числа -е, свойственное именному 
склонению восточных пракритов, но затворный задне
нёбный к , находящийся между двумя гласными, еще не 
озвончился.

Форма ahayam , употреблявшаяся в джайна-махараштри, 
и форма ahaam, известная из махараштри, являются даль
нейшим фонетическим развитием формы ahakam в пракритах 
центральной Индии. Форма апабхрамша hailm является законо
мерным фонетическим производным от формы махараштри 
ahaam.

Форма ahakam отличается от формы aham лишь прибав
лением суффикса -ка- к основе aha-. Суффикс -ка- весьма 
часто присоединялся в пракритах к основам имен, не изме
няя их значения.1 2 Реже аналогичный процесс наблюдается 
в санскрите. Наличие производных формы ahakam почти 
во всех пракритах восточной и центральной Индии дает 
некоторые основания полагать, что прибавление суффикса -ка- 
к основе aha- произошло если не в древнеиндийскую эпоху, 
to, во всяком случае, в самом начале среднеиндийской.

1 Н. L й d е г s. Bruchstiicke buddhistischer Dramen. Berlin, 1911, 
стр. 36.

2 Cp.: R. P i s c h e l .  Grammatik der Prakrit-Sprachen. Strassburg, 
1900, стр. 405, § 598.
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Форма ham находится в таком же отношении к форме 
aham, как форма hakam к форме ahakam. В ней выпало 
начальное а. Выпадение начального а в этих формах находит 
свое объяснение в правилах сандхи. Согласно этим правилам, 
начальное краткое а выпадало в санскрите после ah(s),1 
в пракритах же — и после других гласных. Таким образом, 
формы ham и hakam являются омертвевшими сандхиаль- 
ными формами, употребление которых в ряде пракритов 
обобщено.

Кроме рассмотренных выше форм, грамматики Вараручи 
и Маркандея приводят пракритскую форму именительного 
падежа единственного числа ahammi; Крамадишвара — форму 
amhi; Хемачандра — форму mmi, Формы эти в текстах не 
засвидетельствованы. Несмотря на то что подлинность этих 
форм подвергалась сомнению, Р. Пишель считает, что формы 
эти не были сконструированы указанными грамматиками, 
а действительно существовали в среднеиндийских языках. 
При этом он производит формы amhi и mmi от древне
индийской формы 1-го лица единственного числа настоящего 
времени парасмайпада глагола-связки asmi, которая уже 
в санскрите употреблялась в функции именительного падежа 
личного местоимения 1-го лица (см. выше, стр. 19). Форму же 
ahammi Р. Пишель разлагает на местоимение 1-го лица 
aham и m i— сокращенную форму указанной связки,1 2 однако, 
скорее всего это форма местного падежа (см. ниже, 
стр. 78).

В единственном числе личного местоимения 2-го лица 
палийская форма tvam является наиболее близкой по своему 
фонетическому облику к санскритской форме этого место
имения tvam , отличаясь от нее лишь окончанием (назализо
ванный гласный am вместо губного носового т). Форма 
tuvam , засвидетельствованная в пали, древнем шаурасени

1 В этих случаях конечное -ah превращалось в о, которое в западных 
пракритах выступает как закономерный фонетический заместитель древне
индийского окончания -аЛ во всех случаях.

2 R. Р i sc  h е 1. ук. соч., стр. 293—294, § 417.
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буддийской драмы из Восточного Туркестана и буддийском 
санскрите, отличается от формы tvam лишь тем, что в ней 
между t и v вставлен разъединительный гласный и 1 для 
уничтожения скопления согласных. Скопления согласных не 
могли сохраняться в среднеиндийских языках. Они либо 
разъединялись путем вставки гласных, либо упрощались путем 
ассимиляции. В результате ассимиляции появилась засвиде
тельствованная в махараштри, арахамагадхи и джайна-маха- 
раштри форма tarn. В ней затворный /, как более сильный 
звук, ассимилировал полугласный v. Форма tumam , известная 
из ряда пракритов и буддийского санскрита, является даль
нейшим фонетическим развитием формы tuvam . Она отли
чается от последней только заменой звука v звуком т. 
В среднеиндийских языках в некоторых случаях т является 
заместителем древнеиндийского v , например апабхрамша tama 
из санскритского tavat „такой“.1 2 * 4

Форма tume, известная в ардхамагадхи, развилась, оче
видно, из формы tumam под влиянием именного склонения 
так же, как и форма hage и hagge из формы hakam. Упо
требляющаяся изредка в махараштри форма turn возникла, 
вероятно, из формы tvam путем стяжения слога va в глас
ный и.

Форма дхакки tuham выводится Р. Пишелем из предпо
лагаемой древнеиндийской формы * tvakam, образованной при 
помощи суффикса -ка- подобно форме ahakam? В качестве 
примера замены древнеиндийского суффикса -ка- пракрит
ским -Ла- он приводит со ссылкой на Маркандею слова 
puttaha из санскритского putraka „сын“, ekaha „один“ из 
санскритского екака} Форма апабхрамша tuhum является

1 Качество разъединительного гласного здесь обусловлено тем, что 
последующий звук v  является губным.

2 Очевидно здесь имела место первоначально частичная назализа
ция v , а затем уже его полное превращение в носовой звук. Ср.: 
R. P i s c h e l .  ук. соч., стр. 181, § 261.

:i Там же, стр. 296, § 421.
4 Там же, стр. 148, § 206.
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закономерным фонетическим развитием формы tuharn. Форма 
tuhu, засвидетельствованная в западном и восточном апаб- 
храмша, отличается от нее лишь утратой назализации конеч
ного гласного.

Форма tuoy1 известная из документов письма кхароштхи, 
имеет то же окончание, что и aho в 1-ом лице, засвидетель
ствованная в этих документах. Форма tuy употребляющаяся 
в тех же документах, является дальнейшим развитием формы 
tuo и находится к ней в таком же отношении, как и форма ahii 
к форме aho. Конечное о в этой форме, очевидно, ослабилось 
в Uy как и в форме ahu. Затем произошло слияние этого и с пред
шествующим и, в результате которого могло образоваться й 
(долгое). Как известно, долгота гласных в письме кхароштхи 
обычно не обозначается.

Форма апабхрамша taim является, очевидно, собственно 
формой творительного падежа единственного числа этого 
местоимения. О возможном генезисе формы thuy засвиде
тельствованной в прозаическом апабхрамша, см. выше 
(стр. 41).

Среди форм 1-го лица множественного числа наиболее 
близкой к древнеиндийской форме vayam по фонетическому 
облику является форма vayarriy засвидетельствованная в пра
крите пайшачи и документах письма кхароштхи. Здесь наблю
дается та же замена местоименного окончания -т наза
лизацией конечного гласного, что и у форм aham и tvamy 
рассмотренных выше. Формы vayam в ардхамагадхи и джайна- 
махараштри и vaam в дакшинатья иллюстрируют дальнейшее 
фонетическое развитие этой формы. В форме vayuy засви
детельствованной в буддийском санскрипте, окончание -и 
представляет, очевидно, среднеиндийскую редукцию древне
индийского -am._________  I

1 Возможно, что эта форма является собственно формой родитель
ного падежа и стала лишь позже употребляться в функции именительного 
падежа, как и форма mama. В пользу этого говорит ее употребление 
с причастием будущего времени страдательного залога, например tuo 
kartavo „будет сделано тобой".
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Форма mayam , известная в пали, возникла также из 
древнеиндийской формы vayam. Начальный v этой формы 
заменился звуком т, как и в рассмотренной выше форме 
tuvam. Из формы тауат в Восточной Индии возникла 
форма тауе. Форма эта засвидетельствована в восточных: 
надписях Ашоки.

Наряду с формами, восходящими к древнеиндийской форме 
vayam , в именительном падеже в пали, а затем и во всех 
других пракритах широко употребляется форма amhe. Форма 
эта, вероятно, восходит к древнеиндийской форме личного 
местоимения 1-го лица множественного числа asme или же 
развилась из формы творительного падежа множественного 
числа asmaih, засвидетельствованной в ранних санскритских 
буддийских текстах.1 Употребление этой формы в функции 
именительного падежа быстро возрастает на протяжении всего 
среднеиндийского периода, и она постепенно вытесняет из 
употребления производные древнеиндийской формы vayam. 
Так, в апабхрамша употребляется исключительно форма amhe 
и ее производные.

Из форм, приводимых грамматиками, но не засвидетель
ствованных в текстах, следует отметить форму hage, которую 
Хемачандра приводит как форму, утотребляющуюся в значе
нии формы множественного числа в пракрите магадхи. Форма 
эта является формой единственного числа. Чанда указывает, 
что форма bhe может употребляться для всех падежей мно
жественного числа. Форма bhe является, вероятно, усеченной 
энклитической формой от формы aphe2 ил№> близкой к ней 
формы.

Среди форм личного местоимения 2-го лица множествен
ного числа в именительном падеже наиболее распространен- 1 2

1 Возможно также, что это среднеиндийская форма винительного 
падежа, употребляющаяся в функции именительного падежа. Генезис ее 
будет рассмотрен ниже (стр. 67).

2 Форма эта засвидетельствована как форма винительного падежа 
множественного числа местоимения 1-го лица в наскальной надписи Ашоки 
в Дхаули в Ориссе.



ной является форма tumhe, которая известна в пали и во 
многих пракритах. Генезис ее почти совпадает с генезисом 
формы amhe, отличаясь только тем, что в ней древнеиндий
ский корневой элемент ди заменился корневым элементом 
Ы, который в древнеиндийском употреблялся лишь в един
ственном числе. В этом проявляется тенденция к упрощению 
супплетивности основ в склонении личных местоимений. Форма 
апабхрамша tumhi является дальнейшим закономерным фоне
тическим развитием пракритской формы tumhe.

Суффикс -sma-, выступавший в склонении древнеиндий
ских личных местоимений, сохраняет свою старую фонети
ческую форму только в ранних формах пали и северо-запад
ном пракрите. Во всех остальных пракритах он претерпевает 
фонетические изменения. Так, он развился в большинстве 
пракритов центральной и западной Индии в mha. Формы 
amhe и tumhe являются тому примером. Однако на востоке 
Индии его развитие было несколько иным. Здесь он раз
вился первоначально в pha. Так, в восточных надписях Ашоки 
засвидетельствована форма именительного падежа множествен
ного числа местоимения 2-го лица tuphe. Генетически эта 
форма тожественна рассмотренной выше форме tumhe. Форма 
tusphe, известная из санскритских буддийских текстов, веро
ятно, возникла в результате попытки санскритизации формы 
tuphe. Ее дальнейшим фонетическим развитием является 
употреблявшаяся в ардхамагадхи форма tubbhe. Последняя 
из ардхамагадхи проникла также и в джайна-махараштри. 
Промежуточное положение между формами tuphe и tubbhe 
в отношении развития древнеиндийского суффикса sma за
нимает форма * tuppha, которая в текстах не засвидетель
ствована, но приводится Крамадишварой как одна из форм 
пайшачи. Другая форма пайшачи, приводимая им, — tumpha — 
имеет полное соответствие в приведенной им же форме 
1-го лица множественного числа ampha} 1
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1 Возможно, древнеиндийское sma первоначально развилось в mpha, 
из чего затем получилось mha, а в восточной Индии — pha и ЪЪЬа.
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Питательный падеж
Т а б л и ц а  15

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

татр. АсШ, tvarp Ь asme П, Mr tumke П,Ш , M,
П и все tarn amhe П, Ш, M, ДжМ, A
Пкт tuvam ) ДжМ, A

та татр п, М, tumarp Bee tuphe АсДх
ДжМ, Пкт tupheni АсДж
АМг tuharp Дх amha M tubbhe АМг

mamim АМг aphe АсДх tumha-
та harp М, АМг tairp \  A apheni АсДж karn П
maim А pai m / asmakam П, БС

amhakam П

Из форм этого падежа личного местоимения 1-го лица 
в единственном числе наиболее распространенной является 
форма mam . Она восходит к древнеиндийской форме этого 
падежа mam , долгий а которой вместе с конечным носовым 
m превратился в назализованный гласный am. Формы mamam 
и maham образованы от форм родительного падежа путем 
назализации конечного гласного, которая является показате
лем винительного падежа в среднеиндийских языках. Исполь
зование в среднеиндийских языках форм родительного падежа 
в качестве основ для образования других косвенных падежей 
подтверждает выдвинутое в первой главе настоящей работы 
предположение о том, что древнеиндийские формы родитель
ного падежа личных местоимений в единственном числе 
являются наиболее полно сохранившимися древними основами 
косвенных падежей этих местоимений без каких бы то ни 
было окончаний (см. выше, стр. 31).

В ардхамагадхи изредка употребляется особая форма лич
ного местоимения для женского рода — mamim . Ее оконча
ние -//п указывает на то, что она образовалась под влиянием 
именного склонения. Влиянием же именного склонения может 
быть объяснено появление окончания -im в формах апабхрамша.

5 В. С. Воробьев-Десятовский
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Грамматики приводят ряд форм винительного падежа един
ственного числа местоимения 1-го лица, не засвидетельство
ванных в текстах. Некоторые из этих форм, как то: ahamy 
ahammi и др., совпадают с формами именительного падежа 
этого местоимения. Формы amha и amham являются, оче
видно, собственно формами множественного числа.

Большинство пракритских форм местоимения 2-го лица 
винительного падежа единственного числа не отличается от 
соответствующих форм именительного падежа. Объясняется 
это тем, что эти формы образованы от одних и тех же основ, 
а окончания, которые в древнеиндийском отличались друг от 
друга, в среднеиндийских языках совпали. В древнеиндийском 
конечному т в именительном падеже предшествовал краткий 
а, а в винительном — долгий а. Почти во всех среднеиндий
ских языках конечный т как с кратким а, так и с долгим а 
слился в один носовой звук am. Благодаря этому между 
формами именительного и винительного падежей было утра
чено фонетическое различие. Различие это, очевидно, продол
жало жить в мышлении, поскольку в апабхрамша, а затем и 
в ряде новоиндийских языков были созданы вновь фонети
чески отличающиеся друг от друга формы именительного и 
винительного падежей этого местоимения.

Одной из таких форм является форма апабхрамша palm . 
В ней начальный р возник из ассимиляции группы согласных 
tv* в то время как обычно эта группа согласных в средне
индийских языках ассимилировалась в начале слова в /. 
Таким образом, были использованы два различных способа 
ассимиляции группы согласных tv для дифференциации форм 
именительного и винительного падежей местоимения 2-го 
лица.

Другой путь дифференциации форм этих двух падежей 
наметился в пракрите ардхамагадхи. Здесь, как отмечалось 
выше, под влиянием именного склонения была создана осо
бая форма именительного падежа tume. 1

1 R. P i s c h e l ,  ук. соч., стр. 205, § 300.
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Энклитические формы этого падежа будут рассмотрены 
ниже. Индийские грамматики приводят еще ряд форм вини
тельного падежа, в том числе форму tume, которые в текстах 
засвидетельствованы только как формы именительного падежа.

Во множественном числе формы винительного падежа 
местоимений 1-го и 2-го лица также совпадают с соответ
ствующими формами именительного падежа. Формы винитель
ного падежа apheni и tupheni засвидетельствованы только 
в надписи Ашоки в Джаугада.

Формы этого падежа amhe и tumhe, засвидетельствован
ные в пали и ряде позднейших пракритов, и их фонетические 
варианты могли возникнуть под влиянием именного склонения. 
В ранних среднеиндийских языках склонение имен мужского 
рода с основой, оканчивающейся на а, утратило в результате 
фонетических изменений старое окончание винительного па
дежа -а/г и заменило его окончанием -е. Последнее было 
взято из склонения указательных и других местоимений, где 
оно было первоначально окончанием именительного падежа. 
Под влиянием этого процесса и могли возникнуть формы 
винительного падежа amhey tumhe и другие, по своему фо
нетическому облику идентичные соответствующим формам 
именительного и местного падежей, или же они являются средне
индийскими рефлексами древнеиндийских форм asme и у us те.

Вероятно, потребность в формах винительного падежа, 
отличных от форм именительного и местного падежей, в пали 
и в махараштри вызвала употребление форм родительного 
падежа в функции форм винительного падежа. Такими фор
мами являются в пали формы asmakam и ее более позднее 
фонетическое развитие amhakam в 1-м лице и tumhakam во 
2-м лице и форма amha в махараштри. Вероятно и во мно
жественном числе формы родительного падежа рассматрива
лись как основы косвенных форм, что и сделало возможным 
употребление их в функции винительного падежа.

Следует отметить, что палийская форма asme, известная 
также и в магадхи, еще полностью сохраняет древнеиндий
ский фонетический облик.

5*
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Творительный падеж
Т а б л и ц а  16

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

та у  а П, АсГ taya П asmehi КД, БС turn he hi П, M, БС
<щауа АсШ, tae M, ДжМ, asmehim Mr tumhehim Ш, ДжМ,

АсМ Ш, Mr amhehi П, M A
К д tai Mr amhehim Все Пкт, tume him AMr

тае Все Пкт taim A A tusphehi БС
mat Мг tue M, Mr tuphehi АсДх,
maim А tui M АсДж
mama у  а АсКх, tumae M, ДжМ tubbhehim AMr,

АсДх, tumae M ДжМ
АсДж tumai M tubbhe AMr

mamiya АсК tume AMr, tubhyamhi БС
таепа А

paim
ДжМ,М
A

timaim A

Древние пракриты имеют в творительном падеже един
ственного числа окончание -уа , как и ведический язык и 
санскрит. Оно присоединяется в 1-м лице к корневому эле
менту та. Получившаяся таким образом форма вполне то
жественна соответствующей санскритской форме. В ряде 
надписей Ашоки северной и восточной Индии (Кхальси, 
Дхаули и Джаугада) окончание -уа присоединяется к форме 
родительного падежа mama. В результате этого получились 
формы та may а и mamiya. В западных надписях Ашоки 
(Шахбазгархи и Мансехра), а также в документах письма 
кхароштхи, это окончание отражено как -уа} 1

1 Древнепракритские формы та[тп\а[уе\ (малая наскальная надпись 
Ашоки в Дхаули II, 4), mamiyaye (малая наскальная надпись Ашоки 
в Джаугада II, 6) и hamiyaye (наскальная надпись Ашоки в Бхабра 3) 
могут рассматриваться как формы творительного падежа. Жюль Блок 
считает, что их окончание -уе происходит или из именного склонения, 
или же восходит к безударной форме этого же падежа т е , слившейся
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Во 2-м лице в пали окончание -уа присоединяется к корне
вому элементу ta, образовавшемуся в результате ассимиля
ции согласных древнеиндийского корневого элемента этого 
местоимения tva} В собственно пракритах окончание -уа 
в результате стяжения (samprasarana) переходит в -е, бла
годаря чему форма тауа превращается в тае. Форма ма- 
гадхи mci'i является дальнейшим фонетическим развитием 
формы тае.

В апабхрамша это конечное /, развившееся из еу назали
зируется,— в результате получилась форма maim . Формы, от
ражающие аналогичное фонетическое развитие древнепракрит
ской формы татауа, в текстах не засвидетельствованы, но 
приводятся средневековыми индийскими грамматиками. Это 
формы татае, mamai и maai.

Во 2-м лице формы tae, tai и taim иллюстрируют такое же 
фонетическое развитие. То же самое можно сказать о фор
мах tue и tui и формах tumae, tumaey tumaiy tumey а также 
формах апабхрамша paim и timaim} Отличаются эти формы 
от форм taey tai и taim корневыми элементами, которые, как 
отмечалось выше (стр. 66), являются различными средне
индийскими рефлексами древнеиндийского корневого элемента 
tva .

Во множественном числе окончание -hi восходит к древне
индийскому окончанию этого падежа -bhih(s\ перед которым 
конечное а основы перешло в е под влиянием именного скло
нения. Конечный гласный окончания -hi во многих пракритах 
назализируется. Основы большинства форм творительного 
падежа множественного числа встречались в формах имени
тельного и винительного падежей и будут рассмотрены ниже. 
Следует отметить лишь основу tuma-y от которой образована 1

с ударной формой. Он допускает также и иное происхождение окончания 
этих форм. См.: Jules B l o c h .  L/Indo-Aryen du Veda aux temps modernes. 
Paris, 1934, стр. 145—147. Cp также: A. C. W о о 1 n e r. Asoka Text and 
Glossary. Calcutta, 1924, стр. XXXII.

1 Форма timaim  засвидетельствована: Bhavisatta kaha, 144, 9. Изда
ние H. Jacobi, Miinchen, 1918.
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форма ардхамагадхи tumehim. Она являлась, вероятно, перво
начально основой единственного числа. Форма ардхамагадхи 
tubbhe не имеет окончания творительного падежа. Она упо
требляется, как и ведическая форма yusme, в значении ряда 
падежей множественного числа.

Форма tubhyamhij засвидетельствованная в санскритских 
буддийских текстах, образована путем присоединения средне
индийского окончания творительного падежа множественного 
числа -А/ к старой форме дательного падежа единственного 
числа tubhyam, которая в среднеиндийскую эпоху стала 
употребляться как форма родительного падежа и благодаря 
этому стала выступать в функции основы для образования 
других косвенных падежей.

Присоединение окончания творительного падежа, свой
ственного именному склонению, наблюдается также и в при
веденной в таблице форме творительного падежа единствен
ного числа личного местоимения 1-го лица таепа, засвиде
тельствованной в апабхрамша.1

Отделительный падеж
Т а б л и ц а  17

Единственное число

1-е лицо 2-е лицо

mamato БС tatto , tuvatto III
та mao ДжМ tumao, tumahi M
mamahimto

1
АМг, ДжМ tumahimto M, HI

В ряде пракритов формы отделительного падежа не за
свидетельствованы. Так, в пали функции отделительного па
дежа в обоих числах выполняют формы творительного падежа. 1

1 K a n a k & m a r a .  Karakandacarita I, 10; 975—1025 г. н. э. Ср. 
G. V. T a g  a r e .  Historical Grammar of Apabhramia. Poona, 1948, стр. 
209.
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В большинстве пракритских памятников отсутствуют особые 
формы этого падежа во множественном числе.

В ёдинственном числе окончание -to восходит к древне
индийскому суффиксу -tah(s), имеющему значение показателя 
отделительного падежа. Он был присоединен, очевидно, 
в раннюю эпоху развития среднеиндийских языков к формам, 
уже имевшим значение этого падежа, чтобы сохранить их.1 
Без этого они должны были бы потерять окончание отдели
тельного падежа -d(-t) в результате фонетических изменений 
в среднеиндийских языках. Это могло вызвать отмирание 
этих форм. Так образованы формы tatto и tuvatto. Оконча
ние -о также восходит к этому суффиксу -tah(s). При помощи 
этого окончания образованы формы mamao и tumao. Но 
к ним указанный суффикс был присоединен сразу же после 
потери ими окончания -d(-t), т. е. в более позднюю эпоху. 
Согласно пракритским фонетическим законам d(t) в положе
нии между двумя гласными выпал.1 2

Генезис этих форм является одним из примеров того, 
как в языке сохраняются грамматические категории, живые 
в языковом мышлении, но утрачивающие свои формы в ре
зультате фонетических изменений.

Форма mamato образована путем присоединения суф
фикса -to к форме родительного падежа единственного числа.

Индийские грамматики приводят большое количество 
пракритских форм отделительного падежа единственного и

1 Отражение этого процесса в санскрите отмечено выше: см. гл. I, 
стр. 24.

2 Возможно, надписи Ашоки содержат форму отделительного падежа 
mamate. Этого мнения придерживается ряд исследователей (X. Керн, 
X. Людерс, Э. В. Хульцш). В этой форме конечное -te рассматривается 
как рефлекс древнеиндийского суффикса -tah(s) в среднеиндийских языках 
восточной Индии. Суффикс этот был присоединен непосредственно 
к форме родительного падежа единственного числа mama. Следует отме
тить, однако, что Э. Сенар и Г. Бюлер считают указанное слово 
не падежной формой, а сочетанием формы родительного падежа един
ственного числа местоимения 1-го лица mama с энклитической формой 
единственного числа 2-го лица te.
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множественного числа, не засвидетельствованных в текстах. 
Формы эти в большинстве случаев образованы от форм ро
дительного падежа путем присоединения к ним суффикса -to 
(обычно в форме -tto)y его более поздних рефлексов -о и -ц, 
а также окончаний -Л/, -himto, -sumto и др. Обилие этих 
форм, их схематичность и несоответствие некоторых из них 
фонетическому развитию среднеиндийских языков заставляют 
полагать, что многие из этих форм были сконструированы 
авторами индийских пракритских грамматик. В наибольшей 
степени это относится к формам, приводимым в грамматике 
Синхараджи.

Во множественном числе засвидетельстврваны только 
форма отделительного падежа amhehimto в джайна-маха- 
раштри от местоимения 1-го лица и форма tumhaham в апа- 
бхрамша. Форма джайна-махараштри amhehimto является фор
мой отделительного падежа amhehim, к которой присоединен 
суффикс -to. Аналогично образованы формы единственного 
числа mamahimto и tumahimto, но в них окончание твори
тельного падежа множественного числа -him с суффиксом -fo 
присоединено к корневому элементу единственного числа. 
Окончание -hi творительного падежа множественного числа 
присоединено к корневому элементу единственного числа 
в форме махараштри tumahi. Возможно, что совпадение форм 
отделительного и творительного падежа, имевшее следствием 
отмеченный перенос окончаний -hi и -himto в единственное 
число, вызвано тем, что пракритское -hi восходит как к древне
индийскому окончанию творительного падежа -bhih(s)y так и 
к древнеиндийскому окончанию отделительного падежа мно
жественного числа -bhyah(s)

Дательный падеж в среднеиндийских языках как само
стоятельная категория уже не сохранился. Сохранившиеся 
формы этого падежа в единственном числе употребляются 
в пракритах в функции форм родительного падежа, унасле
довавшего большинство значений дательного падежа. Формы 
дательного падежа личных местоимений во множественном 
числе засвидетельствованы только в документах письма кха-
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роштхи из Восточного Туркестана. Однако и они в ряде слу
чаев имеют четкую семантику родительного падежа. Поэтому 
все среднеиндийские формы, генетически восходящие к древне
индийским формам дательного падежа, будет целесообразней 
рассмотреть вместе с формами родительного падежа.

Родительный падеж

Как в древнеиндийском, так и в среднеиндийских языках 
ряд форм этого падежа (табл. 18) восходит, очевидно, к наи
более полно сохранившимся древним основам косвенных форм.1 
Это формы mama, tava, amha, tuma и tumha. Они имели широ
кое распространение и в среднеиндийских языках, как это видно 
из приведенной ниже таблицы. Формы mamam , tavam, amham, 
tumam, tumham, а также tubbham представляют те же са
мые формы-основы с назализированным конечным гласным. 
Назализация конечного гласного, довольно широко распро
страненная в среднеиндийских языках, привела к совпадению 
формы mamam в пали с соответствующей формой винитель
ного падежа. То же самое произошло с формой tumam 
в ардхамагадхи и махараштри. Форма 2-го лица множествен
ного числа tubbhe является собственно формой ардхамагадхи^ 
откуда она и проникла в джайна-махараштри. Форма mama, 
известная из двух надписей Ашоки и буддийских санскрит
ских текстов, имеет долготу конечного гласного.1 2 В форме 
mamma, засвидетельствованной в документах письма кха- 
роштхи из Восточного Туркестана, mm возникло под 
влиянием орфографии центральноазиатских систем письма, 
как и в приведенной выше форме именительного падежа 
ahamm. Формы tusya и tusa, засвидетельствованные в доку-

1 См. выше: гл. I, стр. 31, 35—38.
2 Аналогичной формой родительного падежа единственного числа 

местоимения 1-го лица является, очевидно, форма hama, засвидетель
ствованная в наскальной надписи Ашоки в Бхабра. Она отличается от 
формы mama тем, что образована от основы именительного падежа этого 
местоимения.
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Т а б л и ц а  18

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

mama П, АсГ, tava П, ШБ amha M, ДжМ tumha M
AcKx, и все amham П, АМг, tumham П
АсДх, Пкт ДжМ tubbhaт AMr
AcK и tavam П asmakam КД tubbhe AMr,
все Пкт tuma БС asmaga КД ДжМ

та mam П, АсДж, tumam М, АМг asmakam П, АМг tusmakam кд
АМг, tuo КД amhakam П tusmaga кд
ДжМ tusga кд aphakam АсДх tumha-

mama АсДх, t sa кд amhanam М,ДжМ, кат п
АсКх, tuha м, ш, ш tuphakam АсДх
БС ДжМ, А amhaham А tumha.- Все

mamma кд t iiham АМг asmahu КД nam Пкт
та ha АсШ и tahi кд amaho кд tumha-

все Пкт dahi кд amahu кд ham А
та ham М tan А asmabhi кд tusmahu кд
mahi КД to А asmehi кд tumaho кд
mahu А tehi кд tumahu кд
maa АсМ, tuhga(m) БС

АсШ tuyham П
muha ДжМ tujjha М, ДжМ
magham П tujjha m ДжМ, М
majjha М, ДжМ, tujjhu А

ш tujjha ha А
majjhajp. ДжМ, М tubbha АМг
majjhu А tubbham АМг
mujjha ДжМ tudhra А
mujjham ДжМ tumham П, М
amham П tumma М

ментах письма кхароштхи из Восточного Туркестана, обра
зованы путем присоединения к корневому элементу этого 
местоимения окончания -sya, употреблявшегося в древнеин
дийском как показатель родительного падежа единственного 
числа в склонении имен с основами на а (краткое), а также
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указательных, вопросительных и других местоимений в муж
ском и среднем роде.

Формы tuhay tuham могут представлять дальнейшее фоне
тическое развитие старой формы дательного падежа *tuhya 
или формы tusya. Однако возможно, что эти формы, как и 
форма именительного падежа единственного числа tuham 
в пракрите дхакки, восходят к форме родительного падежа 
tava, к которой был присоединен суффикс -ка-; и в корневом 
элементе могло возникнуть в результате стяжения слога ava, 
окончание -Аа, как уже отмечалось выше (стр. 61), может 
быть среднеиндийским рефлексом древнеиндийского суффикса 
-ка-. Формы mamaka и tavaka были известны в древнеин
дийском. Ко второй из них восходит, очевидно, форма tuoy 
засвидетельствованная в северо-западном пракрите докумен
тов письма кхароштхи из Восточного Туркестана. Присоеди
нение суффикса -ка- к основе косвенных форм, имевшей зна
чение родительного падежа, было отмечено уже в древне
индийском. Формы множественного числа asmakamy amhakamf 
tumhakam , aphakam и tuphakam образованы аналогично при 
помощи суффикса -ака-у близкого по нормам употребления 
к суффиксу -ка-у как это уже отмечалось при рассмотрении 
древнеиндийских форм этого падежа. Такого же происхо
ждения формы asmakam и tusmakam , известные в северо- 
западном пракрите, и их дальнейшее фонетическое развитие 
asmaga и tusmaga. Гласный а после sm в них является, оче
видно, долгим, но его долгота не обозначена благодаря 
орфографии письма кхароштхи. Формы местоимения 1-го лица 
maha, mahamy mahi$ mahu9 maa и muha могут также 
восходить либо к форме mayha(m)y известной в пали, либо 
к форме *masya, образованной под влиянием именной флек
сии, или же к форме *така, представляющей сочетание 
усеченной основы косвенных форм та и суффикса -ка-у а 
формы местоимения 2-го лица tahiy dahi и tail — соответ
ственно к форме *tvasya или к форме *tvaka. Однако формы 
апабхрамша tati и to могут представлять дальнейшее раз
витие формы tava.
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Во множественном числе формы amhanam и tumhanam 
образованы при помощи присоединения к местоименным осно
вам окончания -апатп, являющегося показателем родительного 
падежа множественного числа именных основ на а в средне
индийских языках. Таким образом, появление этих форм 
объясняется влиянием именного склонения. В формах апа- 
бхрамша amhaham и tumhaham окончание -ham восходит 
к древнеиндийскому окончанию родительного падежа множе
ственного числа склонения указательных, вопросительных и 
других местоимений -sum (-sam); ср. tasam, tesam „тех44, 
etasam, etesam „этих44 и т. д. Так как это окончание -ham 
широко употребляется в апабхрамша как показатель роди
тельного падежа множественного числа в именном склонении, 
его появление в склонении личных местоимений следует также 
отнести за счет влияния именного склонения.

Формы mayham, majjha, majjham , majjhuy mujjha , 
mujjham  и tuhya(m)y tuyhamy tujjhamy tu jjh iy tujjhu восхо
дят к древнеиндийским формам дательного падежа mahyam 
и tubhyam. В пракритах дательный падеж как самостоятель
ная категория исчез, а его сохранившиеся формы стали 
употребляться в функции форм родительного падежа. Древне
индийское окончание этого падежа в склонении личных 
местоимений -(b)hyam в ранних пракритах развилось благо
даря изменениям фонетики в -г/Лаш, а затем в собственно 
пракритах в -jjham  и -jjhu в апабхрамша. К этим же фор
мам могут восходить и рассмотренные выше формы maha и 
tuha и их фонетические варианты. При их возникновении 
могла иметь место утрата затворного элемента придыха
тельным jh. Однако их происхождение может быть объяснено 
и иначе, как это было сделано выше (стр. 75).

Форма апабхрамша tujjhaha образована от пракритской 
формы tujjhay отличающейся от формы tujjham  лишь отсут
ствием назализации конечного гласного, путем присоединения 
окончания родительного падежа именного склонения апа
бхрамша -Ла. Формы asmahuy amaho и tusmahu, tumahoy tu- 
mahu засвидетельствованные в документах письма кхароштхи
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из Восточного Туркестана, также восходят к древнеиндий
ским формам дательного падежа, а формы asmabhi и asmehi, 
засвидетельствованные там же, являются собственно формами 
творительного падежа.

Палийские формы единственного числа amham и tumham 
являются, собственно, формами множественного числа. То же 
самое можно сказать о формах махараштри tumham и tumma.

Местный падеж
Т а б л и ц а  19

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

mayi П tvayi П amhesu П, M tumhesu n
mai HI tayi П apkesu АсДж tu phesu АсДх,
maim A tai HI, M, amhasu M, A АсДж
mamammi M, ДжМ ДжМ
aha mmi БС ta’im A

tuvi M
tume M
tumamsi AMr
tumammi M, ДжМ
tui HI
pa'im A

Большинство форм этого падежа в единственном числе 
образовано при помощи окончания -/. Это окончание, как и 
окончание множественного числа -su, сохраняется у личных 
местоимений с древнеиндийской эпохи. Окончание -/ в апаб- 
храмша назализируется. Окончание -msi в форме ардхама- 
гадхи tumamsi и его фонетическая разновидность -mmi 
в формах махараштри и джайна-махараштри mamammi и 
tumammi восходит к древнеиндийскому окончанию местного 
падежа единственного числа указательных, вопросительных 
и других местоимений -smin. Его пракритские формы в средне
индийскую эпоху стали использоваться как окончание этого
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падежа в именном склонении, а из него проникли в склоне
ние личных местоимений. Появление е перед окончанием 
множественного числа -ап в формах amhesu, aphesu и turn- 
hesuy tuphesu объясняется также влиянием именного скло
нения.

Форма ahammi образована от основы именительного па
дежа aha-. Встречается она в санскритских буддийских тек
стах, но является типичной среднеиндийской формой.

Индийские средневековые пракритские грамматики приводят 
большое количество форм этого падежа местоимения 1-го и 
2-го лица в единственном и множественном числе. В един
ственном числе большинство этих форм образовано путем 
присоединения окончания -/п/ш к форме родительного падежа 
единственного и множественного числа, например в 1-м лице 
формы та ham mi у majjhammi и amhammi,  во 2-м лице tummiy 
tuvammiy tuhammiy tujjhammiy tubbhammi и tumhammi. 
Во множественном числе даются формы, образованные, в ос
новном, от тех же форм родительного падежа единственного 
числа, рассматриваемых как основы косвенных падежей, 
а также от различных основ множественного числа. При этом 
конечное а в ряде случаев заменяется е также под влиянием 
именного склонения, например mamasu, mamesuy mahasuy 
mahesUy majjhasuy majjhesu и amhasu в 1-м лице; во 2-м 
лице — tusuy tuhesuy tuvesu, tumesuy tumhesuy tumhasuy tumhasuy 
tujjhisum  и tumbhisum (две последние формы приводит 
только Маркандея).

Из приведенного разбора склонения личных местоимений 
1-го и 2-го лица в среднеиндийских языках можно заключить, 
во-первых, что его древний агглютинирующий тип продолжал 
исчезать под влиянием именного склонения. В пракритах 
встречается уже гораздо большее количество форм, имеющих 
окончания, совершенно аналогичные окончаниям соответствую
щих падежей среднеиндийского именного склонения. Затем 
следует отметить, что флективное склонение личных место
имений, как и флективное склонение других местоимений и 
имен, постепенно отмирает. Формы отдельных падежей либо
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совсем выходят из употребления, например форма отделитель
ного падежа, либо совпадают с формами другого падежа, на
пример форма именительного и винительного падежей место
имения 2-го лица. Функцию флективных падежных форм на
чинают выполнять аналитические формы, возникающие либо 
из словосложений, либо из сочетаний самостоятельных слов. 
Процесс создания аналитических форм еще не завершается 
в среднеиндийскую эпоху, он находит свое завершение лишь 
в новоиндийскую эпоху. Однако в апабхрамша уже довольно 
явно намечаются создающиеся вновь аналитические формы. 
О развитии аналитических форм, которые могут быть также 
названы агглютинирующими, из словосложений будет сказано 
ниже (стр. 86). Аналитические формы, образующиеся из со
четания самостоятельных слов, для языка апабхрамша приво
дит грамматик Хемачайдра (пракритский раздел его грамма
тики, IV, 372—373), хотя и не рассматривает их. как само
стоятельные формы, что, очевидно, объясняется влиянием 
санскритской грамматики. Так, он приводит как пример упо
требления формы родительного падежа tumhaham в функции 
отделительного падежа фразы: tujjha hontau agado „пришед
ший от тебя“, tudhra hontau agado с тем же значением й 
tumhaham hontau agado „пришедший от вас“. Нетрудно 
увидеть, что функцию показателя отделительного падежа 
здесь выполняет послелог hontau. Слово это, как уже отме
чали Р. Хёрнле1 и Дж. Бимс,1 2 восходит к причастию парас- 
майпада настоящего времени от глагола bhii и в пракритах 
имело формы bhavanta(o)y bhanta(o) и havanta(o). Его позд
нейшее развитие засвидетельствовано как послелог отдели
тельного падежа honto или hunto в старом хинди (Чанд Бйр- 
даи), bhanda в пурби пахари и ha'ite в бенгальском языке. 
Эти примеры довольно ясно свидетельствуют о том, что 
в апабхрамша функцию отмирающих флективных форм отде

1 R. H o e r n l e .  A Comparative Grammar of the Caudian Languages 
with Special Reference to the Eastern Hindi. 1880, стр. 227—228, § 276.

2 J. Beames. A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages, 
of India, vol. II. London, 1875, стр. 234—237.
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лительного падежа начинают выполнять новые аналитические 
формы. Там же Хемачандра приводит и аналитическую форму 
родительного падежа во фразе tumhaham keraum dhanu 
„ваше богатство", где keraum выполняет функцию послелога 
родительного падежа в сочетании со старой флективной фор
мой родительного падежа, уже потерявшей, очевидно, свою 
выразительность. Слово keraum восходит к древнеиндийскому 
производному от глагола к /• „делать", а ее дальнейшее раз
витие известно в целом ряде новоиндийских языков как после
лог родительного падежа, например послелог ка в хинди.1

Следует отметить также, что в ряде пракритов в отдель
ных падежах имеются формы единственного числа, образован
ные от основ множественного числа путем присоединения 
к ним окончаний единственного числа, а также формы мно
жественного числа, образованные от основ единственного 
числа при помощи окончаний множественного числа, напри
мер в пали amham „мой" и „наш", tumham „твой" и „ваш" 
и т. д. Появление таких форм свидетельствует о том, что 
основы личных местоимений изменяют в сознании говорящих 
на среднеиндийских языках категорию числа. Дальнейшее 
развитие этого процесса будет наблюдаться в новоиндийских 
языках.

После рассмотрения склонения личных местоимений будет 
целесообразно выделить основы этих местоимений в 1-м и 
во 2-м лице. В среднеиндийских языках сохранились основы 
именительного падежа, отличные от основ косвенных падежей, 
только в 1-м лице, хотя и не во всех пракритах (табл. 20).

В единственном числе помимо основы аЛа-, употребляв
шейся уже в ведическом языке и в санскрите, в среднеиндий
ских языках употребляется основа ahaka-, образованная от 
основы aha- путем прибавления суффикса -ка-. Звук к  этого 
суффикса озвончается, а затем либо становится долгим, либо 
выпадает, как и многие другие одиночные затворные соглас-

1 L. А 1 s d о г f . Apabhremsa-Studien. Abhandl. fur die Kunde des 
Morgenl., XXII, 2, Leipzig, 1937, стр. 23—24.
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Т а б л и ц а  20

Единственное число Множественное число

aha-, ha-; ahaka-, haka- vaya-, veya -, maya-
ahaya-, hag(g)a- vaya-
ahaa-, had- vaa-

ные в положении между гласными. Начальное а обеих основ 
выпадает также под влиянием правил сандхи. Основы без 
начального а в ряде среднеиндийских языков начинают упо
требляться более широко без учета породивших их правил 
сандхи.

Во множественном числе звук у  древнеиндийской основы 
выпадает тоже, как согласный между двумя гласными. В древ
них пракритах он еще сохраняется, но начальный v в пали 
и восточных надписях Ашоки переходит в тп. Как уже отме
чалось выше (стр. 61), такой фонетический переход имеет 
довольно широкое распространение в среднеиндийских языках.

Во 2-м лице в среднеиндийских языках, как и в древне
индийском, основы именительного падежа не отличаются от 
основ косвенных падежей и исторически восходят к ним. 
Поэтому их будет целесообразно свести в таблицу вместе 
с основами косвенных падежей местоимения 1-го лица:

Т а б л и ц а  21

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

mama- tva- tuva- asma- tusma-
та• ta- tuma• amha- tumha-
mu- ti та

ра- tu
tu ha-

ama- 
apha-

tuma-
tupha-
tubbha-

б В. С. Воробьев-Десятовский
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Основы косвенных форм в 1-м лице единственного числа
та- и mama----те же, что и в древнеиндийском. Основа
ти- развилась, очевидно, из основы та-. Гласный а превра
тился в ней в и под ассимилирующим влиянием предшествую
щего губного т.

Во 2-м лице единственного числа в ранних пракритах со
храняется древнеиндийская основа tva-. Затем v  в ней либо 
ассимилируется затворным t , так как в среднеиндийских языках 
скопления согласных не сохраняются, в результате чего по
лучаются основы ta- 1 и ра- (губной полугласный v вызвал 
переход затворного зубного t в затворный губной /?),1 2 либо 
между t и v  вставляется разъединительный гласный и, и 
тогда основа получает фонетический облик tuva-. Позднее 
звук v в этой основе переходит в т . Засвидетельствованная 
в апабхрамша основа tima- образовалась так же, но в функ
ции разъединительного гласного в ней выступал /.

В основе 1-го лица во множественном числе сохраняется 
корневой элемент а-. Древнеиндийский корневой элемент уи- 
в основах 2-го лица множественного числа заменяется корне
вым элементом /и-, употреблявшимся в древнеиндийских язы
ках только в единственном числе. В среднеиндийскую эпоху 
корневой элемент основы множественного числа местоимения 
2-го лица уи- сохранился, очевидно, лишь на северо-западе 
Индии. Он засвидетельствован как безударная форма место
имения 2-го лица в винительном и родительном падежах мно
жественного числа в рукописи Дхаммапады на бересте, вы
полненной письмом кхароштхи,3 а в основе, выступающей 
в словосложениях, — в пракрите пайшачи.

1 В получившемся таким образом корневом элементе ta начальный 
затворный озвончается в форме родительного падежа dahi, засвидетель
ствованной в документах письма кхароштхи из Восточного Туркестана.

2 Возможно также, что основа косвенных падежей местоимения 2-го 
лица единственного числа в апабхрамша ра- восходит к пракритскому воз
вратному местоимению арра, развившемуся из древнеиндийского слова 
atman „душа".

3 А 27; см.: Е. S e n a r t .  Le manuscrit kharosthl du Dhammapada. Les 
fragments Dutreuil de Rhins. Journ. Asiat., Paris, 1898, стр. 18.
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Древнеиндийский суффикс -sma-, присоединявшийся к кор
невым элементам основ косвенных падежей во множественном 
числе, сохранился без каких бы то ни было Изменений в основе
1- го лица множественного числа только в северо-западном 
пракрите, пали и магадхи. Его фонетический вариант -sma- 
(после и) в основе косвенных падежей множественного числа
2- го лица имеет рефлекс -sma- только в наиболее старых по 
типу формах северо-западного пракрита.

В древних пракритах восточных надписей Ашоки суффикс 
-sma-, как и его фонетический вариант -ima- во 2-м лице, 
перешел в -pha-. Затворный элемент этого слога стал затем 
звонким и долгим. Во всех остальных пракритах древнеиндий
ский суффикс -sma-(-sma-) имеет рефлекс -mha-.

Сравнивая рассмотренные выше основы с древнеиндийскими 
основами личных местоимений (гл. I, стр. 35), нельзя не 
придти к выводу, что количество супплетивных основ у лич
ных местоимений в среднеиндийскую эпоху сократилось.

В ранних пракритах, а затем и в собственно пракритах, 
употребление формы именительного падежа с финитными 
формами глагола соответствующего лица имеет, как и в дре
внеиндийском, усилительное значение. Однако по мере фоне
тического разрушения личных окончаний глагола именитель
ный падеж личных местоимений начинает употребляться 
с ними постоянно и, теряя усилительное значение, превра
щается в простые показатели лица.1

В среднеиндийских языках значительно чаще встречается 
употребление форм творительного и родительного падежей 
личных местоимений с причастиями страдательного залога. 
Связано это с тем, что в собственно пракритах выходят из

1 Так, уже в пали личное местоимение 1-го лица было присоединено 
к глагольным основам в 1-м лице обоих чисел желательного наклонения 
вместо стершихся личных окончаний. В результате получились палийские 
формы vatteyyaham  „я хочу стать" и, вероятно, vatteyyamhe или vattey- 
yamhe „мы хотим стать" и т. д. Подробнее об этом см. статью: L. G r a y .  
Observations on Middle Indian Morphology. Bull, of the School of Orient. 
Stud., vol. VIII, London. 1936, стр. 563—577.

6*
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употребления финитные глагольные формы прошедшего вре
мени, их заменяют причастия прошедшего времени, восходя
щие к древнеиндийским причастиям прошедшего времени стра
дательного залога и сочетающиеся поэтому с формами твори
тельного и родительного паде5кей; например, в джайна-маха- 
раштри тае suo1 „я слышал" (буквально „мною услышано") 
заменяет древнеиндийское asrnavam (имперфект), susrava или 
susrava (перфект), asravam (I аорист) или asrausam (IV аорист). 
Как было отмечено выше, в результате такого развития в се
веро-западном пракрите форма родительного падежа mama 
стала употребляться в функции именительного падежа. Это же 
развитие привело к тому, что в большинстве новоиндийских 
языков формы творительного падежа превратились в формы 
именительного падежа и совершенно вытеснили древние формы 
именительного надежа. Подробнее об этом будет сказано 
ниже (стр. 92).

Краткие безударные формы личных местоимений довольно 
широко употребляются в ранних пракритах. Сфера их употреб
ления ограничивается, в основном, теми же правилами, что и 
в древнеиндийском.1 2 В собственно пракритах она сужается, 
а в апабхрамша краткие безударные формы личных место
имений окончательно исчезают из употребления.

В таблице 22 приводятся эти формы в пали как представи
теле ранних пракритов, а также в шаурасени и ардхамагадхи 
как представителях собственно пракритов. Во всех других 
пракритах безударные формы личных местоимений не столь 
употребительны, как в этих двух.

Из приведенной таблицы видно, что безударные формы 
личных местоимений сохранили наиболее широкую сферу упо
требления в ардхамагадхи. Употребление в этом языке формы 
те в 1-м лице и te во 2-м лице в винительном падеже имеет 
аналогию только в ведическом языке. То же можно сказать

1 Н. J a c o b i .  Ausgewahlte Erz&hlungen in Maharftshtrl. Leipzig, 1886, 
стр. 7, строка 3.

2 См. выше, стр. 43—45.
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Т а б л и ц а  22

Единственное число Множественное число

Падеж
1■е лицо 2-е лицо 1-■е лицо 2-е лицо

П Ш АМг П Ш АМг П ш АМг П ш АМг

Винитель
ный . . . те (te) de te по пе I/O bhe

Творитель
ный . . . те te по пе VO bhe

Родительный те те те te (te) de te по по пе VO V0 bhe

и об употреблении кратких безударных форм в значении тво
рительного падежа (санскритские нормативные грамматики не 
допускали такого употребления). Форма bhe в ардхамагадхи 
образовалась из полной формы tubbhe в среднеиндийскую 
эпоху. В ранних пракритах восточных надписей Ашоки в ка
честве энклитика 2-го лица множественного числа засвиде
тельствована форма ve. Позднее она, очевидно, вышла из 
употребления, и ее заменила форма tubbhe, которая под влия
нием безударного употребления стала односложной и приняла 
фонетический облик bhe. Другая замена древнеиндийской 
формы vah{s) представлена среднеиндийской формой tus, из
вестной из буддийских санскритских текстов.

В шаурасени звук t в безударной форме 2-го лица един
ственного числа озвончается, а п в 1-м лице множественного 
числа в шаурасени и ардхамагадхи становится церебральным. 
Фонетическое соответствие древнеиндийского окончания -аЛ 
окончанию -о в пали и шаурасени и окончанию -е в ардхама
гадхи закономерно и неоднократно засвидетельствовано как 
в именном склонении, так и в глагольном спряжении. Таким 
образом, фонетическое развитие окончаний древнеиндийских 
энклитических местоимений в среднеиндийскую эпоху проис
ходит согласно общим законам фонетического развития сред
неиндийских языков.
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Основы личных местоимений могут употребляться в сред
неиндийских языках как компоненты в словосложениях. Слово
сложения в пракритах отличаются от древнеиндийских поряд
ком слов.1 В отношении личных местоимений это выражается 
в том, что их основы выступают в пракритских словосложе
ниях не только в качестве первых компонентов, как это 
наблюдается в древнеиндийских словосложениях (гл. I, 
стр. 45); в пракритах местоименные основы могут следовать 
за другими компонентами словосложений, однако не могут 
быть их последними компонентами, например в джайна-маха- 
раштри: viiyatumhavuttanta „известный (viiya) вам (tumha) 
рассказ (vuttanta)“.1 2

В среднеиндийских языках некоторые слова, выступающие 
последними компонентами в словосложениях, утрачивают свое 
лексическое значение и приобретают более абстрактное зна
чение либо словообразующих суффиксов, либо грамматических 
показателей. Вместе с этим они сокращаются и принимают 
фонетический облик, затрудняющий подчас выяснение их этимо
логии, так как они развиваются по иным фонетическим законам, 
чем все остальные производные того же корня. В результате 
этого словосложения с такого рода последними компонентами 
превращаются или в новые лексические единицы — слова, или 
в грамматические формы.

В числе словосложений, претерпевших в среднеиндийских 
языках такое развитие, встречаются и такие, первым компо
нентом которых являются основы личных местоимений. Так, 
например, древнеиндийские asmadfsa „подобный нам“ и 
yusmadfsa „подобный вам“ (гл. I, стр. 46) превращаются 
в пайшачи в amhatisa и yumhatisa, а в махараштри и

1 Закономерности этого явления еще не выяснены. Автор наиболее 
полной грамматики пракритов Р. Пишель ограничивается лишь замечанием, 
что порядок компонентов в пракритских словосложениях выдерживается 
менее строго, чем в санскрите. Он видит одну из причин этого явления 
во влиянии стихотворных размеров. В приводимом ниже примере указан
ная причина действовать не может, так как это словосложение взято из 
прозаического текста. См.: R. P i s c h e l ,  ук. соч., стр. 407, § 603.

2 Н. J a c o b i ,  ук. соч., стр. 15, строки 2—3.
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шаурасени в amharisa и tumharisa. В шаурасени употреб
ляются как местоименные прилагательные формы amhakera 
„наш" и tumhakera „ваш".1 В апабхрамша они прини
мают еще более сокращенный вид: hamara „наш" и turn- 
hara или tohara „ваш". Эти местоименные прилагатель
ные восходят к древнеиндийским словосложениям, последним 
компонентом которых было производное от глагольного корня 
k f  „делать" с самостоятельным лексическим значением.1 2 Про
цесс развития этих форм связан с распадом флексии. Они при
ходят на смену отмирающим древнеиндийским флективным фор
мам. К такого рода формам восходят все новоиндийские 
местоименные прилагательные.

Тенденция к превращению некоторых имен в личные место
имения, проявлявшаяся уже в древнеиндийскую эпоху, про
должает развиваться в среднеиндийских языках.

Как личное местоимение 2-го лица в среднеиндийских язы
ках употребляется bhavat. Оно получило местоименную функ
цию и выделилось морфологически уже в санскрите (гл. I,

1 В шаурасени засвидетельствованы также аналогично построенные 
формы типа amhakeram „о нас, обо мне", представляющие, очевидно, 
винительный падеж среднего рода единственного числа от приведенных 
основ. В санскрите эквивалентами этих форм выступают формы типа 
asmatkrte, например asmatkrte са paritusyati kacid апуа „и обо мне 
вздыхает (буквально — интересуется) какая-то другая" ( B h a r t f h a r i .  
Vairagyasatakam I). Последний компонент этого санскритского построения 
утратил самостоятельное лексическое^значение и приобрел более отвлечен
ное значение грамматического суффикса, но сохранил форму местного падежа 
единственного числа причастия страдательного залога прошедшего времени 
от глагольного корня kr „делать". Появление такой сложной грамматиче
ской формы в санскрите в свою очередь является, очевидно, отражением 
указанного развития в строе среднеиндийских языков, которые начиная 
со второй половины I тысячелетия до н. э. были разговорными языками 
всей Северной Индии. Нормы этих языков не Смогли не оказать влия
ния на санскрит, употреблявшийся там в это время как литературный 
язык.

2 Обзор мнений о первоначальной форме этого производного см.: 
L. A. S c h w a r z s c h i l d .  The Possessive Adjectives of Late Prakrit. 
Journ. of the Royal Asiat. Soc., London, 1954, стр. 127—136.
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стр. 50—51). В такое же личное местоимение 2-го лица пре
вращается и слово bhagavat. Превращение этих слов в лич
ные местоимения получает свое отражение и в их морфоло
гии. Так, они сохраняют в пракритах древний тип двуоснов
ного склонения, в то время как все другие имена этого 
склонения присоединяют к своей сильной основе окончание 
-а и переходят благодаря этому в склонение основ, оканчи
вающихся на а. Этот факт можно рассматривать как прояв
ление тенденции личных местоимений сохранять более древ
ний тип склонения, чем имена и другие местоимения, что и 
выделяет их в особую морфологическую группу. То же самое 
наблюдалось и в склонении древнеиндийских личных место
имений, как это отмечалось выше (стр. 28). Тенденция эта 
объясняется, очевидно, частой употребительностью личных 
местоимений и абстрактностью их семантики. Ниже приво
дятся падежные формы мужского рода местоимения bhavat 
в пали, махараштри и шаурасени.

Т а б л и ц а  23

Число и падеж Пали Махараштри Шаурасени

Ед. .

именительный . . 
винительный . . . 
творительный . .

bhavam 
bhavantam 
bhavata, bhota

bhavam
bhavantam
bhavaa

bhavam
bhavantam
bhavada

Мн.
родительный . . . 
именительный . .

bhavato, bhoto 
bhavanto, bhonto

bhavao
bhavanto

bhavado
bhavanto

Помимо этих двух местоимений, выделившихся таким обра
зом и морфологически, в пракритах имеется некоторое коли
чество слов, имеющих тенденцию стать личными местоиме
ниями, например bhatta — обращение человека одной из низ
ших каст к высокопоставленному лицу (во всех пракритах) и 
bhatta — обращение жены к мужу (шаурасени, дхакки). Оба 
эти слова находят выражение в классическом санскрите как 
bhartf. Отсюда происходит двойная семантика последнего.
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Причина, вызывающая эту тенденцию, была указана в I главе 
(стр. 49).

Описанные выше (гл. I, стр. 52—53) эмфатические формы 
личных местоимений, образуемые путем сочетания форм ука
зательных местоимений с личными местоимениями 1-го и 
2-го лица или финитными формами глагола этих лиц, употреб
ляются и в среднеиндийских языках, например so aham 
„именно я“ (пали, Sutta-nipata, 190); so tato cuto amutra uda- 
padim „уйдя оттуда, я же родился там вновь" (пали, Digha- 
Nikaya, I, 13, 23); so karohi „сделай ты же“ (пали, Dhamma- 
pada, 236); eso pavesemi „я введу".1 На этом можно закончить 
рассмотрение личных местоимений в среднеиндийских языках.

1 K a l i d f i s a .  Abhijnana^akuntalam. Изд. Monier Williams, Hertford, 
1851, стр. 85.
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ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В НОВОИНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В новоиндийских языках и их диалектах наблюдается боль
шое разнообразие форм личных местоимений первых двух 
лиц. Местоимение 3-го лица, как и в древнеиндийскую и средне
индийскую эпоху, не выделилось окончательно из указатель
ных местоимений и потому отсутствует в большинстве ново
индийских языков. Его функцию выполняют указательные 
местоимения, употребляемые анафорически. Все многообразие 
личных местоимений в новоиндийских языках и их диалектах 
развилось из среднеиндийских форм личных местоимений 
1-го и 2-го лица. Древнее флективное склонение почти совер
шенно исчезло в большинстве новоиндийских языков. Функцию 
форм именительного падежа выполняет прямая форма, а функ
цию косвенных падежей — сочетание основы косвенных форм 
с различными послелогами. В некоторых новоиндийских язы
ках внешней группы, как, например, в бенгальском и марат- 
ском, функцию косвенных падежей выполняют новые падеж
ные формы, образованные при помощи суффиксов, имеющих 
тенденцию превратиться во флективные падежные окончания.1 
Суффиксы эти частично развились из самостоятельных слов,

1 А. П. Б а р а н н и к о в .  Флексия и анализ в новоиндийских языках. 
Уч. зап. ЛГУ, сер. востоковедч. наук, вып. 1, 1949, стр. 3—1 7 ; G . G r i e r -  
s o n .  Linguistic Survey of India, vol. 1, part 1, стр. 118. Подробно 
этот вопрос рассматривался акад. А. П. Баранниковым в курсе лекций по 
сравнительной грамматике индоарийских языков, читанном им в Лен. 
Гос. университете в 1947 г.
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входивших в словосложения в качестве их последних компо
нентов.

Прямая форма единственного числа личного местоимения 
1-го лица, восходящая к среднеиндийской форме именитель
ного падежа единственного числа, сохранилась только в не
которых новоиндийских языках и их диалектах. Эта форма 
восходит в большинстве новоиндийских языков, сохранивших 
ее, к форме апабхрамша haiim. Наименьшие фонетические 
изменения претерпела эта среднеиндийская форма в диалекте 
нимади языка раджастхани и диалектах кулуи, мандеали и 
чамеали языка западного пахари, в которых она имеет вид 
haum . Фонетически эта форма отличается от формы апа
бхрамша haiim только тем, что в ней сочетание гласных а и 
ит (носового) превратилось в назализованный дифтонг аит. 
Дальнейшее фонетическое развитие этой формы засвидетель
ствовано в диалекте брадж западного хинди, в диалектах 
гуджури и мальви языка раджастхани и в диалекте гхисади 
языка гуджарати. В них она имеет вид hum. Дифтонг аит 
в этой форме стянулся в носовой йт (долгий). В литератур
ном гуджарати и во всех остальных диалектах этого языка 
конечное долгое носовое йт этой формы сократилось в ит , 
и форма эта приняла вид hum . В диалекте чаротари языка 
гуджарати параллельно употребляется форма иту отличаю
щаяся от формы hum выпадением начального Л. Отсутствует 
начальный h также в форме аи т , известной в диалектах 
пангвали, бхадравахи и падари западного пахари.

Выпадение начального А наблюдается и в ряде других 
новоиндийских языков и диалектов, в формах, гласные кото
рых претерпели иное фонетическое развитие. Так, в диалек
тах вичоли и лари языка синдхи употребляется форма аит , 
а в диалекте каччхи этого же языка мы находим форму атйт. 
В этих двух формах гласные а и ит не слились в дифтонг, 
а стали долгими. В диалекте каччхи, кроме того, а назали
зовалось.

Аналогичное развитие имело место в диалекте сирмаури 
западного пахари, в котором засвидетельствована форма
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amv, отличающаяся от формы каччхи атйт только тем, что 
конечный гласный ит превратился в полугласный v . Совсем 
выпал конечный гласный в форме am, известной в диалекте 
лари языка синдхи и диалекте киунтхали западного пахари. 
Переход конечного гласного ит в полугласный v наблюдается 
также в форме hamv, известной в диалекте конкани языка 
маратхи. В этой форме также сохраняется начальное А.

Прямые формы личных местоимений, употребляющиеся 
ныне во многих новоиндийских языках и их диалектах, вос
ходят к среднеиндийским формам косвенных падежей соот
ветствующих личных местоимений. Объясняется это тем, что 
в индоарийских языках причастие прошедшего времени, вхо
дящее в ряд прошедших времен, исторически восходит к дре
внеиндийскому причастию страдательного залога. Поэтому 
субъект ставился при нем в форме творительного или роди
тельного падежа. Впоследствии формы творительного и роди
тельного падежей личных местоимений стали осознаваться 
благодаря этому как формы именительного падежа, т. е. пря
мые формы, и в ряде языков и диалектов совершенно выте
снили древние формы именительного падежа. Так, форма 
maim, употребляющаяся в функции прямой формы единствен
ного числа местоимения 1-го лица в литературном хинди и 
всех диалектах западного и восточного хинди, диалектах 
джайпури и мевати языка раджастхани, в литературном пан
джаби и диалекте повадхи этого языка, в диалектах кумаони 
и гархвали центрального пахари и диалектах мультани и 
хиндки языка лахнда, восходит к форме творительного падежа 
единственного числа в апабхрамша maim . Как и в рассмот
ренной выше прямой форме haum, в форме maim произошло 
слияние двух стоящих рядом гласных в дифтонг. Другое 
фонетическое развитие формы maim представляет форма тат, 
употребляющаяся в диалектах шахпури, тхали, дханни, пот- 
хвари и чибхали языка лахнда. В этой форме конечный глас
ный выпал. Назализация была перенесена на предшествующий 
звук а, который стал долгим в результате компенсации коли
чества выпавшего конечного гласного im. Кроме того, вы
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павший im воздействовал и на качество предыдущего глас
ного а, превратив его в долгий звук й. Развитие звука а из 
а под влиянием последующего / засвидетельствовано в ряде 
случаев в языке лахнда, например vahar „теленок" — vahir 
„тёлка".

Дальнейшее развитие этого процесса наблюдается в форме 
mem , употребляющейся в диалектах тинаули и пунчхи языка 
лахнда. В этих формах звук а перешел в е. Форма mem за
свидетельствована также в диалектах майтхили и бходжпури 
языка бихари и диалекте чхаттисгархи восточного хинди. 
Однако, так как указанная форма употребляется в диалекте 
чхаттисгархи параллельно с формой maim , можно полагать, 
что форма mem в диалектах языков бихари и восточного 
хинди развилась из maim непосредственно путем стяжения 
дифтонга ai в е. Форма т е , употребляющаяся в диалекте 
бундели западного хинди параллельно с формой maim , отли
чается от рассмотренной формы mem только утратой назали
зации конечного гласного. В маратхи употребляется прямая 
форма личного местоимения 1-го лица единственного числа 
mim. Назализация конечного гласного является, возможно, 
результатом сравнительно позднего развития, так как она 
отсутствует в некоторых диалектальных формах; например, 
в диалекте нагпури форма эта имеет вид mi. Жюль Блок воз
водит эту форму к древнеиндийской форме местного падежа 
единственного числа этого местоимения mayi через пракрит
скую форму mai.1 Однако такое развитие не имеет аналогии 
ни в одном из новоиндийских языков, и пракритская форма 
местного падежа mai засвидетельствована только в шаурасени, 
который, как известно, не является предком маратхи. В связи 
с этим форма маратхи mi может быть произведена от формы 
творительного падежа единственного числа тае , засвидетель
ствованной в пракрите махараштри (из которого развился 
язык маратхи), конечное е которой, очевидно, в позднюю

1 Jules B l o c h .  La formation de la langue marathe. Paris, 1920, 
стр. 212, § 208.
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среднеиндийскую эпоху превратилось в г, как в магадхи и 
апабхрамша.

В ассамском языке употребляется прямая форма тбу. Эта 
форма восходит к среднеиндийской форме творительного 
падежа maiy засвидетельствованной в пракрите магадхи (см. 
гл. II, стр. 68). Краткое б в ассамской форме является за
кономерным фонетическим рефлексом среднеиндийского крат
кого а, а полугласный у развился из конечного /. К этой же 
форме магадхи тал восходит форма mui, употребляющаяся 
в качестве прямой формы единственного числа личного место
имения 1-го лица в ряде диалектов бенгальского языка (юго- 
западный диалект сирипурия, чакма и др.). Гласный и в этой 
форме образовался из среднеиндийского а, очевидно, под 
влиянием предшествующего губного т. В одном из западных 
диалектов бенгальского языка — кхария-тхар— эта форма со
храняет древнюю функцию творительного падежа, например 
во фразе mui dos hanak „мною совершен проступок". В хин
дустани в аналогичном построении личное местоимение оформ
ляется послелогом творительного падежа se: mujh se dos hua 
„мною совершен проступок".

Прямая форма в языке ория ти отличается от рассмот
ренной формы mui только отсутствием конечного гласного.

В литературном бенгальском языке и его восточных диа
лектах форма mui вышла из употребления. Она сохранилась 
только в сложном глаголе tui-mui кага „говорить оскорби
тельно" 1 (tui уничижительное, местоимение 2-го лица; ср. 
французский глагол tutoyer).

В литературном бенгальском языке, а также в его восточ
ных диалектах прямая форма единственного числа личного 
местоимения 1-го лица ami восходит к среднеиндийской форме 
множественного числа amhi, но полностью потеряла семан
тику множественного числа, так как образует форму множест
венного числа при помощи суффикса га — атга. Аналогичное 
происхождение имеют прямые формы единственного числа 1

1 Suniti Kumar C h a t t e r j i .  The Origin and Development of the Ben
gali Language, II. Calcutta, 1926, стр. 809,
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языка ория атптпе и ambhe. В сингалезском языке употреб
ляется прямая форма личного местоимения 1-го лица един
ственного числа mamay восходящая к среднеиндийской форме 
родительного падежа mama и не претерпевшая никаких фоне
тических изменений.

Форма hamy выполняющая функцию прямой формы един
ственного числа личного местоимения 1-го лица почти во всех 
диалектах языка бихари, в большинстве других языков вы
ступает в функции личного местоимения 1-го лица множест
венного числа и будет рассмотрена ниже (стр. 107) наряду 
с другими формами личного местоимения 1-го лица множест
венного числа.

Почти во всех индоарийских языках и их диалектах, 
в которых сохранились рассмотренные выше прямые формы 
личного местоимения 1-го лица единственного числа, восходя
щие к среднеиндийской форме именительного падежа этого 
местоимения haiimy они не употребляются с формами прошед
ших времен переходных глаголов, в состав которых входит 
причастие прошедшего времени, восходящее к древним при
частиям страдательного залога. С этими временами употреб
ляются формы, восходящие к среднеиндийским формам твори
тельного падежа личного местоимения 1-голица. Так, например, 
в литературном гуджарати приведенная прямая форма hum не 
употребляется с указанными глагольными формами. С ними 
в гуджарати употребляется форма memy фонетически и гене
тически полностью тождественная рассмотренной выше пря
мой форме mem в диалектах майтхили и бходжпури языка 
бихари и диалекте чхаттисгархи восточного хинди (см. 
стр. 93). Примеры употребления этих двух форм в литера
турном гуджарати: hurn maris „я ударюи, hum gayo „я ушел“, 
но mem maryo „я ударил". Последняя фраза восходит к сред
неиндийскому и затем древнеиндийскому сочетанию твори
тельного падежа личного местоимения с причастием страда
тельного залога прошедшего времени, имевшему вид: в апа- 
бхрамша, предке языка гуджарати, maim mariu, в пракрите 
махараштри — mae mario и в санскрите — maya maritah.
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Формы личных местоимений, употребляющиеся исключительно 
с глагольными формами, в состав которых входит причастие, 
восходящее к древнему причастию страдательного залога, 
будут нами кратко называться формами деятеля.1

В языке синдхи и его диалектах в функции формы деятеля 
личного местоимения 1-го лица единственного числа выступает 
основа косвенных форм этого местоимения тйт. Э. Трумпп 
возводит ее к среднеиндийской форме винительного падежа 
единственного числа тагп1 2 Однако, как это отмечал уже 
Дж. Бимс,3 такое происхождение этой формы представляется 
невероятным. Она восходит к среднеиндийской форме твори
тельного падежа, очевидно, совпавшей с формой родитель
ного падежа. Совпадение форм творительного и родительного 
падежей, проявившееся в употреблении форм творительного 
падежа множественного числа в функции форм родительного 
падежа этого числа, было отмечено в северо-западном пра
крите (гл. II, стр. 77).

Форма деятеля тет употребляется, помимо литературного 
гуджарати, в диалектах катхьявари и кхарва этого языка, 
а также в диалекте догри языка панджаби. В диалекте чаро- 
тари языка гуджарати конечный гласный этой формы не имеет 
назализации, и она имеет вид те. Имеются аналогичные формы 
и в ряде диалектов языка раджастхани: это формы mhem 
в диалекте марвари, тет в диалекте гуджури, mhaim в ди
алекте мальви.

Большое разнообразие форм деятеля засвидетельствовано 
в различных диалектах западного пахари: тет в джаунсари,

1 Некоторые авторы называют эти формы эргативными. Ср.: W. К. 
M a t t h e w s .  The Ergative Construction in Modern Indo-Aryan. Lingua, 
III, Haarlem—Holland, 1953, стр. 391—406. Однако мы воздержимся здесь 
от употребления этого термина из-за слишком широкого и неопределенного 
его значения.

2 Е. T r u m p p .  Grammar of the Sindhi Language. London—Leipzig, 
1872, стр. 189.

3 J. B e a m e s .  A Comparative Grammar of the Modern Aryan Lan
guages of India, vol. II. London, 1875, стр. 303.
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таит в сирмаури, тоет в багхати и кьюнтхали, maim 
в кулуи, мандеали, чамеали и пингвали, maim в падари, теЬп 
в гади и mim в бхадравахи.

Особая форма деятеля личного местоимения 1-го лица 
единственного числа туй имеется также и в языке маратхи, 
хотя рассмотренная выше прямая форма этого местоимения 
в данном языке также восходит к одному из среднеиндийских 
косвенных падежей, вероятно, творительному; ср. mim gelom 
„я ушели, mim mar it от „я бью“, но туй тйгИй „я ударил", 
туй то<1йюет „я сломал бы".1 Наличие прямых форм и форм 
деятеля личного местоимения 1-го лица, восходящих к средне
индийским формам косвенных падежей единственного числа, 
наблюдается также в отдельных диалектах других индоарий
ских языков. Так, например, в диалекте лабхани языка рад- 
жастхани употребляется прямая форма та и форма деятеля 
тапау ср. та gyo „я ушел" и тапа тагуо „я ударил", 
а также в диалекте шодочи западного пахари — прямая форма 
тйт и форма деятеля maim ; ср. тйт deuau „я ушел", но 
maim pitau „я ударил".

Явление, аналогичное данному, наблюдается в литератур
ном хинди и урду, во всех диалектах западного хинди, в ли
тературном панджаби, а также в восточном и центральном 
пахари, где формы деятеля личных местоимений образуются 
аналитически, путем присоединения особого послелога дея
теля. Для иллюстрации в табл. 24 параллельно приведены 
формы 1-го лица единственного числа прошедшего времени 1 * * * * * 7

1 Основа формы modavem восходит к древнеиндийскому причастию
страдательного залога будущего времени с окончанием tavya, и потому
эта форма также требует личного местоимения в форме деятеля. Следует
отметить, однако, что в современном маратском языке прямая форма тТт

может употребляться также с глагольными формами, в состав которых
входят причастия, восходящие к древнему причастию страдательного за
лога, например тТт tem lihilem „я написал это“. Г. Р. Навалькар объ
ясняет появление такого употребления этих форм влиянием диалекта кон- 
кани. См.: G. R. N a v а 1 k а г. The Student* s Marathi Grammar. 4 ed., 
Poona, 1925, стр. 84.

7 В. С. Воробьев-Десятовский
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(praeteritum) переходного глагола „бить" и непереходного гла
гола „идти, уходить" в упомянутых языках и диалектах.

Т а б л и ц а  24

Языки и диалекты . „Я ушел" 
(прямая форма)

„Я ударил" 
(форма деятеля)

Литературный х и н д и .................... maim gay а maim ne тага
Диалект б а н га р у ............................. maim gay а mai ne mar у a

„ брадж бхакха ................ maim gay а и maim nem maryau
„ бундели ............................. maim gao maim ne mar о
„ банапхари ........................ 'maim gao (или ga) maim nai mar о

Литературный панджаби................ maim gia maim nai in maria
Восточный п а х а р и ......................... та gayem mai le kutem
Центральный п а х а р и .................... maim gay urn maim le mar о

В восточном пахари послелог деятеля 1е употребляется со 
всеми формами переходных глаголов, что вызвано, очевидно, 
влиянием тибето-бирманских языков, с которыми он граничит. 
В этих языках подлежащее при переходных глаголах всегда 
получает оформление в виде определенной частицы.

Появление послелога деятеля при формах личных место
имений, которые сами по себе уже восходят к формам средне
индийского творительного падежа, вызвано, очевидно, влия
нием употребления этого послелога с именами. Если древние 
формы именительного и творительного падежей личного ме
стоимения 1-го лица восходили к различным основам и не 
совпали благодаря фонетическим изменениям, как это пока
зывают приведенные выше новоиндийские языки и диалекты, 
сохранившие параллельно прямую форму и форму деятеля 
личного местоимения 1-го лица, то у большинства имен в ре
зультате выпадения конечных гласных при переходе от средне
индийского периода развития к новоиндийскому перестали 
различаться формы творительного и именительного падежей. 
Поэтому при конструкции с глагольными формами, включаю
щими в свой состав причастия прошедшего времени, развив
шиеся из древнеиндийского причастия страдательного залога—
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конструкции, в которой это причастие продолжало согласо
вываться с Прямым дополнением, появилась необходимость 
в специальном оформлении логического субъекта для более 
ясной дифференциации субъекта и объекта. Эта потребность 
и привела к созданию послелога деятеля,1 который затем 
стал присоединяться, очевидно, и к личным местоимениям. 
Аналогичное развитие привело, вероятно, и к созданию форм 
деятеля также и в тех языках и диалектах, в которых вышла 
из употребления прямая форма, восходящая к среднеиндий
ской форме именительного падежа haiim.

Своеобразное положение наблюдается в диалекте конкани 
маратского языка, в котором форма деятеля havem образо
вана от приведенной выше прямой формы hamv, восходящей 
к среднеиндийской форме именительного падежа haiimy ср. 
havem marlo „я ударил“, hamv gelom „я ушел“.

Следует отметить, что рассмотренное выше появление 
в виде новоиндийских языков прямых форм с корневым эле
ментом /л и отмирание прямых форм с корневым элементом h 
является дальнейшим этапом в упрощении супплетивности 
основ у личных местоимений.

Прямые формы личного местоимения 2-го лица единствен
ного числа в современных индоарийских языках и их диалек
тах отличаются меньшим многообразием, чем прямые формы 
личного местоимения 1-го лица. Широко распространена прямая 
форма личного местоимения 2-го лица единственного числа 
tuiл. Она употребляется во всех диалектах языков лахнда 
и синдхи, в литературном маратхи и его диалекте конкани, 
в диалектах бангару и бундели западного хинди, в литературном 
панджаби, а также в диалектах повадхи и догри этого языка, 
в диалектах марвари, мальви и лабхани языка раджастхани.

1 О происхождении форм послелога деятеля пе в западном хинди и /е 
в центральном пахари см.: R. H o e r n l e .  A Comparative Grammar of the 
Gaudian Languages with special reference to the Eastern Hindi. London, 
1880, стр. 224. — Однако можно полагать, что Р. Хёрнле неправильно 
объясняет введение этого послелога в употребление влиянием поздних 
литературных форм урду и хинди.

7 *
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В ряде языков и диалектов употребляется аналогичная 
форма без назализации конечного гласного, т. е. tii. Мы на
ходим ее во всех диалектах западного пахари, в литератур
ном хинди и диалектах бангару и брадж западного хинди, 
в диалекте кангра языка панджаби, в диалекте гхисади 
языка гуджарати, в диалектах джайпури, мевати и нимади 
языка раджастхани, а также в диалекте нагпури языка маратхи.

Третий вариант этой формы — turn с конечным кратким 
назализованным и — употребляется в литературном гуджа
рати, а также в диалектах чаротари, катхьявари и кхарва 
этого языка и в западном пахари. Возможно, прямая форма 
диалекта гуджури языка раджастхани tom также генетически 
связана с приведенными выше формами.

Происхождение этого типа форм правильно объяснено 
Дж. Бимсом. Он возводит их к среднеиндийской форме име
нительного падежа tumam , в которой выпало т между глас
ными, а также конечное am, назализация которого была 
перенесена в ряде случаев на предшествующий гласный и, 
который стал долгим в результате компенсации количества 
выпавшего гласного а 1. Сюда следует добавить, что при 
образовании варианта этой формы turn имел место перенос 
назализации, но компенсационное удлинение и не последо

1 J. B e a m e s .  A Comparative Grammar of the Modern Aryan 
Languages of India, vol. II. London, 1875, стр. 310. — P. Хёрнле произво
дит приведенные формы, как и все другие прямые формы личного место
имения 2-го лица в новоиндийских языках, от форм косвенных падежей 
этого местоимения (R. H o e r n l e ,  ук. соч., стр. 276—277). Хотя проис
хождение прямых форм этого типа от среднеиндийской формы именитель
ного падежа и не столь очевидно, как происхождение формы kaum и ее 
вариантов в 1-м лице, это положение Р. Хёрнле все-таки представляется 
неверным, поскольку в некоторых диалектах новэиндийских языков имеются 
параллельно с прямыми формами рассматриваемого типа формы деятеля, 
происхождение которых от среднеиндийской формы творительного падежа 
единственного числа является очевидным, ср. в диалекте повадхи языка 
панджаби прямая форма turn, форма деятеля taim. Подробнее о формах 
деятеля личного местоимения 2-го лица единственного числа см. ниже 
стр. 102).
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вало; в форме же tu долгота выпавшего гласного была ком
пенсирована, но назализация утрачена вместе с ним.

В восточных языках внешней группы употребляются пря
мые формы личного местоимения 2-го лица единственного 
числа, восходящие, очевидно, к среднеиндийской форме тво
рительного падежа единственного числа этого местоимения. 
Эта форма — tui, употребляющаяся в юго-западном 
диалекте бенгальского языка, а также и в бенгальском лите
ратурном языке в функции уничижительной формы. Кроме 
того, в бенгальском литературном языке употребляется пря
мая форма этого местоимения единственного числа tumiy 
восходящая к среднеиндийской форме множественного числа 
этого местоимения tumhe. Однако эта форма полностью 
утратила категорию множественного числа и осознается как 
форма единственного числа, так как от нее образуется новая 
форма множественного числа путем прибавления суф
фикса -га — tomra. Так же образуется множественное число 
от уничижительного местоимения iu i— tora. Кроме того, 
в бенгальском языке имеется прямая форма почтительного 
местоимения 2-го лица единственного числа apni. Аналогич
ная форма арпе употребляется в диалекте майтхили языка 
бихари. Точно так же в ассамском языке прямая форма един
ственного числа уничижительного местоимения 2-го лица toy 
употребляется наряду с прямой формой обычного личного 
местоимения единственного числа 2-го лица tumiy также пол
ностью утратившей категорию множественного числа, и в языке 
орья уничижительная форма tu выступает наряду с обычными 
формами tumbhe и tume. Формы эти, как и прямые формы 
единственного числа личного местоимения 2-го лица tomh 
и tom в диалекте майтхили языка бихари, восходят к средне
индийской форме множественного числа этого местоимения 
tumhe и полностью потеряли значение множественного числа, 
так как от них образуются новые формы множественного 
числа.

В диалектах восточного хинди употребляется прямая форма 
этого местоимения в единственном числе taim , происхожде
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ние которой от среднеиндийской формы творительного па
дежа не вызывает сомнений. Эта же прямая форма употреб
ляется также в диалекте бундели западного хинди наряду 
с рассмотренной выше прямой формой turn и в диалекте 
банапхари вместе с формами tai и tuimy имеющих одинако
вое происхождение с ней.

Прямая форма to в сингалезском языке восходит, как 
и прямая форма mama в 1-м лице, к среднеиндийской форме 
родительного падежа tava или tuha личного местоимения 
2-го лица единственного числа. Своеобразным нововведением 
является прямая форма женского рода этого местоимения — ti. 
Она изредка употребляется в сингалезском языке, начиная 
со средневекового периода. Кроме того, в старом сингалез
ском языке употребляется местоимение 2-го лица итЬа. Оно 
восходит, вероятно, к древнеиндийскому местоимению 2-го 
лица множественного числа уи$те, хотя следует отметить, 
что это местоимение осознается в сингалезском языке как 
форма единственного числа и образует множественное число 
при помощи суффикса 1а.1 Возможно, здесь произошла 
такая же утрата категории множественного числа, как и 
у рассмотренных выше форм tumi и других в языках бен
гальском, ассамском и орья.

В ряде новоиндийских языков и диалектов параллельно 
с рассмотренными выше прямыми формами употребляются 
формы деятеля этого местоимения в единственном числе. 
Так, во всех диалектах языка синдхи в функции формы дея
теля выступает основа косвенных форм этого местоимения toy 
восходящая к среднеиндийской форме родительного падежа 
единственного числа tava. В диалекте мультани языка лахнда 
в функции формы деятеля употребляется форма tarn. Гене
тически эта форма восходит к среднеиндийской форме тво
рительного падежа taim и прошла то же фонетическое раз
витие, что и рассмотренная выше форма 1-го лица татп

1 W. G е i g е г. A Grammar of the Sinhalese Language. Colombo, 1938, 
стр. 124, § 128.
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(стр. 92—93). В некоторых диалектах языка лахнда, на
пример в дханни, в функции формы деятеля употребляется 
форма tuddh. Она восходит к форме родительного падежа 
апабхрамша tudhra. К этой же форме восходит форма деятеля 
tudh, употребляющаяся в диалекте догри панджабского 
языка. В языке маратхи употребляется форма деятеля tva , 
а в диалекте этого языка нагпури — форма tya, совершенно 
аналогичная форме деятеля 1-го лица туй. В диалекте кон- 
кани маратского языка употребляется форма tuvem . Проис
хождение этих форм не совсем ясно.1

В некоторых индоарийских языках и диалектах внутренней 
группы употребляется форма деятеля taim , восходящая к форме 
творительного падежа единственного числа апабхрамша taim . 
Форма эта употребляется в диалектах повадхи и кангра 
панджабского языка, в диалекте мевати языка раджастхани 
и в ряде диалектов западного пахари, а именно: в шодочи, 
кулуи, мандеали, чамеали и пангвали. Несколько видоизме
ненная форма деятеля taim употребляется в диалектах гади, 
бхадравахи и падари западного пахари. Форма деятеля tern 
отличается от формы taim фонетически только слиянием 
дифтонга ai в е. Мы находим ее в литературном гуджарати, 
в диалектах чаротари и катхьявари этого языка, в диалекте 
гуджури языка раджастхани и в диалекте джаунсари запад
ного пахари. В отдельных диалектах встречаются формы 
деятеля, имеющие своеобразный фонетический облик. Это 
формы: tume в диалекте кхарва языка гуджарати; в диа
лектах языка раджастхани — them в марвари, thaim и thane 
в мальви и tuna в нимади; в диалектах западного пахари — 
tam в сирмаури, toem в багхати и кьюнтхали, а также tim 
в диалекте гархвали центрального пахари. В языках и диа
лектах внутренней группы индоарийских языков, имеющих 
послелог деятеля, формы деятеля личного местоимения 2-го 
лица единственного числа образуются аналитически, путем

1 Ср. Jules B l o c h .  La formation de la langue marathe. Paris, 1920, 
стр. 212—213.
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присоединения этого послелога: в литературном хинди и 
урду — Ш пе; в диалектах этого языка: в бангару — tai пеу 
в брадж бхакха — taim пету в бундели — taim пеу в бана- 
пхари — taim nai; в литературном панджаби — taim naim; 
в восточном пахари — taim le; в центральном пахари — tv ile . 
Приведенные формы местоимения, к которым прибавляется 
послелог деятеля, восходят к среднеиндийской форме твори
тельного падежа единственного числа этого местоимения. 
Развитие этих форм совершенно аналогично рассмотренному 
выше развитию аналитических форм деятеля личного место
имения 1-го лица единственного числа.

Следует отметить, что в большинстве новоиндийских язы
ков и диалектов личное местоимение 2-го лица единственного 
числа получило уничижительное значение и сохраняет свое 
исходное значение только в разговоре между близкими 
людьми. Однако полностью этот процесс завершился только 
в языках ассамском, бенгальском и ория, где, как отмеча
лось выше (стр. 101), эти формы образуют новое множе
ственное число. В других языках, как, например, западном 
хинди, процесс этот полностью еще не закончился, и местоиме
ния ta и turn морфологически все еще продолжают находиться 
между собою в отношении форм единственного и множе
ственного числа личного местоимения 2-го лица.1

Во множественном числе 1-го лица ни в одном индо&рий- 
ском языке или диалекте не сохранилось прямой формы, 
восходящей к древнеиндийской форме именительного падежа 
этого местоимения во множественном числе — vayam. Боль
шинство существующих прямых форм развилось из средне
индийских форм, образованных от древнеиндийской основы 
косвенных падежей asma, от которой уже в ряде пракритов обра
зовывалась форма именительного падежа множественного числа.

Так, прямая форма asse, употребляющаяся в диалекте 
гади западного пахари, восходит к древнеиндийской форме

1 Следует отметить, что и в этом языке к местоимению turn иногда 
присоединяется показатель множественного числа log.
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as те. В этой форме произошла ассимиляция носового т 
предшествующим s. Промежуточные среднеиндийские формы 
с таким типом ассимиляции в пракритах не засвидетель
ствованы. Однако это говорит только о том, что до нас 
не дошли письменные памятники целого ряда среднеиндий
ских языков, так как такие формы личного местоимения 1-го 
лица единственного числа, а также 2-го лица множествен
ного числа (о них см. ниже, стр. 112), представлены во мно
гих новоиндийских языках и их диалектах на западе Индии. 
Это формы: asse в диалектах кулуи и мандеали западного 
пахари; asi в его диалекте чамеали и в диалекте повадхи 
языка панджаби; assim в диалектах шахпурском и дханни 
языка лахнда; asim во всех диалектах синдхи, в диалектах 
тинаули и потхвари языка лахнда и в литературном панджаби; 
as в диалектах пангвали, бхадравахи и падари западного 
пахари, в диалекте догри языка панджаби и в диалектах 
чибхали и пунчхи языка лахнда, а также форма as в диалекте 
пангвали западного пахари. Все эти формы восходят, оче
видно, к древнеиндийской форме asme.

Кроме того, в диалектах мультани, хиндки и тхали языка 
лахнда и в диалекте кангра языка панджаби в функции пря
мой формы употребляется форма assam, совпадающая с ос
новой косвенных форм и восходящая, очевидно, к форме 
родительного падежа asmakam , засвидетельствованной в се
веро-западном пракрите документов письма кхароштхи.

Другой тип фонетического развития древнеиндийской 
формы asme, засвидетельствованный в большинстве пракри
тов, представлен прямой формой множественного числа лич
ного местоимения 1-го лица amhe в диалекте чаротари языка 
гуджарати. В этой форме древнеиндийское сочетание соглас
ных sm превратилось в придыхательное т (mh). Аналогич
ное развитие прошла прямая форма языка маратхи am hi1

1 Форма маратхи amhF, очевидно, восходит к пракритской форме 
творительного падежа множественного числа личного местоимения 1-го 
лица amhe him.
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и прямая форма mhey употребляющаяся в диалектах марвари, 
джайпури и мальви языка раджастхани. В последней форме 
выпал начальный а, возможно, еще в среднеиндийскую эпоху, 
и она является как бы окаменевшим сандхиальным вариантом 
формы amhe. В некоторых языках и диалектах mh в форме 
amhe потерял придыхание. Так возникла прямая форма ате, 
употребляющаяся в функции эксклюзивной формы в языке 
гуджарати и его диалекте катхьявари (ем ниже, стр. 109), 
а также форма am/, известная в ассамском и бенгальском 
языках. Однако, в то время как в ассамском языке форма 
ami сохраняет значение формы множественного числа, в бен
гальском языке она превратилась в форму единственного 
числа личного местоимения 1-го лица и, как уже отмечалось 
выше (стр. 94), образует множественное число путем при
бавления суффикса -га, подобно другим местоимениям и су
ществительным. В разговорном бенгали, а также в его юго- 
западном диалекте прямая форма множественного числа лич
ного местоимения 1-го лица образуется также путем присое
динения окончания множественного числа к старой форме 
единственного числа этого местоимения mui.

Аналогичная утрата придыхания звуком т наблюдается 
в прямой форме в диалекте конкани языка маратхи amimy 
диалекте сирмаури западного пахари ате и диалекте джаун- 
сари этого же языка am.

Другое фонетическое развитие древнеиндийское сочета
ние sm получило в языке орья. Здесь употребляется форма 
личного местоимения 1-го лица множественного числа ambhe- 
тапеу в которой тапё является показателем множествен
ного числа, а ambhe восходит к древнеиндийскому asme. 
Прямая форма личного местоимения 1-го лица множественного 
числа api в сингалезском языке восходит к основе apha-y 
известной в формах косвенных падежей этого местоиме
ния в восточных надписях Ашоки, в которой ph развилось 
также из древнеиндийского сочетания sm (см. гл. II, стр. 83).

В ряде языков и диалектов центральной Индии упо
требляется прямая форма ham . Это диалекты майтхили и
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магахи1 языка бихари, диалекты авадхи и чхаттисгархи восточ
ного хинди, литературный хинди и урду, а также все диалекты 
западного хинди, диалекты мевати, гуджури, нимади и лаб- 
хани языка раджастхани и диалекты кумаони и гархвали 
центрального пахари. Дж. Бимс считает, что эта форма про
изошла из формы апабхрамша amhi путем метатезы А в на
чало слова.1 2 Р. Хёрнле3 и Ж. Блок4 не разбирают специально 
происхождение этой формы, а присоединяются к точке зре
ния Дж. Бимса. Однако такое происхождение этой формы 
представляется маловероятным, так как, во-первых, в форме 
л/нА/ мы встречаем не сочетание согласных тп и А, а единый 
придыхательный звук mh; во-вторых, в диалекте багхели 
восточного хинди употребляется прямая форма hamh, в кото
рой одновременно имеется начальный А и придыхательный mh. 
Поэтому происхождение формы ham из amhi можно допу
стить только в том случае, если считать, что начальный А 
этой формы появился вне зависимости от утраты аспирации 
конечным /п, которая могла иметь место при выпадении 
конечного / краткого согласно фонетическим законам ново
индийских языков внутренней группы. Пример такого появле
ния начального А наблюдается в шахпурском диалекте языка 
лахнда, в котором наряду с рассмотренной выше прямой 
формой assim употребляется прямая форма hassim. Чем 
вызвано здесь появление начального А, остается неиз
вестным.

Возможно, однако, и другое объяснение происхожде
ния этой формы, а именно: она может восходить к формам 
апабхрамша hamum и hamu9 приводимым средневековыми 
индийскими грамматиками как формы именительного падежа 
единственного числа этого местоимения, но не засвидетель

1 В этих диалектах к форме ham обычно прибавляется еще показа
тель множественного числа sabh в маитхили и sab в магахи.

2 J. В е a m е s, ук. соч., т. II, стр. 308.
3 R. H o e r n l e ,  ук. соч., стр. 278—279.
4 J. B l o c h .  L'Indo-Aryen du Veda aux temps modernes. Paris, 1934, 

стр. 192.
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ствованным в текстах.1 Фонетически такое возведение этой 
формы вполне оправдано; кроме того, прямая форма hamu 
употребляется в диалекте канауджи западного хинди вместе 
с формой ham . Формы апабхрамша катит и hamuy пови- 
димому, являются образованиями от той же основы, что 
и форма hamiyayey засвидетельствованная в наскальной 
надписи Ашоки в Бхабра (см. гл. II, прим. 1 к стр. 68). 
Но поскольку форма hamiyaye образована совершенно ана
логично форме творительного падежа mamiyayey засвидетель
ствованной в малой наскальной надписи Ашоки в Джаугада, 
представляется очевидным, что в одном из среднеиндийских 
языков центральной Индии1 2 древнеиндийская форма имени
тельного падежа личного местоимения 1-го лица единствен
ного числа aham утратила начальное а и стала употребляться 
в функции основы для образования различных падежей этого 
местоимения первоначально в единственном числе, а затем, воз
можно, и во множественном, о чем свидетельствует наличие 
в старом хинди и в его диалекте брадже основы косвенных форм 
личного местоимения 1-го лица множественного числа hamomy 
в которой окончание -от восходит к среднеиндийскому окон
чанию родительного падежа множественного числа -апагп.

В некоторых диалектах в функции прямой формы упо
требляются фонетические варианты hamy восходящие, вероятно, 
к среднеиндийской форме творительного падежа множествен
ного числа, образованной от основы ham . Это форма hamaimy 
употребляющаяся в диалекте канауджи западного хинди 
наряду с формами ham и hamuy затем форма hamemy обра
зовавшаяся, очевидно, из предыдущей путем стяжения диф

1 Форму hamum приводит Крамадишвара (Samksipta-vyfikarana, 4), 
форму hamu упоминают Маркандея и Рамашарматаркавагиша (М а г к а п- 
d e y a .  Prakytasarvasva, 48, изд. BhattanathasvSmin, Vizagapatam, 1911; 
Ramasarmatarkavaglsa, 23, изд. G. A. Grierson в Indian Antiquity, 1922, 
23, 27, 28).

2 Бхабра расположена в Раджпутане севернее Джайпура на террито
рии распространения языков внутренней группы, в большинстве из кото
рых мы находим в 1-м лице множественного числа прямую форму ham .
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тонга ai в е, известная в диалекте бангару западного хинди 
и в диалектах багхати, кьюнтхали, шодочи и кулуи западно
го пахари. Дальнейшее фонетическое развитие этой формы 
представляет, очевидно, форма hamey известная в диалекте 
кхарва языка гуджарати 1 и в диалектах шодочи и кулуи запад
ного пахари. Сюда же тяготеет прямая форма hami упо
требляющаяся в восточном пахари.1 2

Несколько особняком стоят формы hama в диалекте ме- 
вати языка раджастхани и hama в диалекте гхисади языка 
гуджарати. Конечные а и а в этих формах могут восходить 
к окончанию родительного падежа множественного числа, 
так как в диалекте гхисади не имеется специальной формы 
деятеля и форма hama употребляется также и с формами 
переходных глаголов, в которые входят причастия, * восхо
дящие к древним причастиям страдательного залога, например 
hama maryo „я ударил".

В диалектах магахи и бходжпури языка бихари прямая 
форма личного местоимения 1-го лица множественного числа 
образуется путем прибавления суффикса -п\ к рассмотренной 
выше форме ham и имеет вид hamni.

В трех языках внутренней группы развились два местоиме
ния 1-го лица множественного числа: эксклюзивное, исклю
чающее то лицо, к которому обращена речь („мы без тебя, 
мы без вас"), и инклюзивное, включающее то лицо, к ко
торому обращена речь („мы с тобой, мы с вами"). Это ли
тературный гуджарати и языки кхандеши и бхили, на которых 
говорит незначительное количество лиц. Под влиянием гуд
жарати эксклюзивная и инклюзиЕная формы развились также 
в диалекте каччхи языка внешней группы—синдхи. Появление 
этих форм может объясняться влиянием дравидийских языков.

Во всех упомянутых языках и диалекте каччхи формы, 
восходящие к древней форме личного местоимения 1-го лица,

1 Употребляется также с показателем множественного числа kon: 
hame-kon.

2 Часто употребляется с показателем множественного числа haru: 
hami-haru.
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выполняют функцию эксклюзивных форм. Это формы asirrt 
в каччхи, ате в литературном гуджарати, ата и атетп 
в бхили и am и ham в кхандеши. Инклюзивные формы pan 
в диалекте каччхи, арпе в литературном гуджарати, арап 
в кхандеши и apqlam в бхили развились из древнеиндийского 
слова atmany имевшего уже в древнеиндийском языке значе
ние возвратного местоимения, через среднеиндийскую форму 
этого слова арра,

В ряде индоарийских языков и диалектов имеются формы 
деятеля личного местоимения 1-го лица множественного числа. 
В большинстве диалектов лахнда и синдхи в функции формы 
деятеля употребляются основы косвенных форм местоимения 
1-го лица множественного числа. Это форма assam, употреб
ляющаяся в шахпурском диалекте языка лахнда, а также 
в диалекте кангра языка панджаби, и форма asam во всех 
диалектах языка синдхи, диалектах дханни, тинаули, потхвари 
и чибхали языка лахнда и в диалекте чамеали западного па
хари. Эта форма употребляется также в диалекте повадхи 
языка панджаби. Однако в последнем диалекте эта форма 
отличается от основы косвенных форм asa назализацией ко
нечного гласного. Обе приведенные формы деятеля восходят, 
очевидно, к форме родительного падежа множественного числа 
asmakam, засвидетельствованной в северо-западном пракрите.

Формы деятеля aseim в диалекте бхадравахи западного 
пахари, asem в диалекте пунчхи языка лахнда и ase в диалекте 
падари западного пахари восходят, вероятно, к форме тво
рительного падежа множественного числа этого местоимения 
asmehiy засвидетельствованной в северо-западном пракрите 
документов письма кхароштхи.

В диалектах западного хинди, как и в литературном хинди 
и урду, форма деятеля образуется аналитически, путем при
соединения послелога деятеля к форме Лаш, например в хинди: 
ham пе. Исключение составляет только диалект западного 
хинди—бангару, в котором послелог деятеля пе присоединяется 
к форме mhay восходящей, очевидно, к форме родительного 
падежа множественного числа этого местоимения в апабхрамша
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amhaham. В литературном панджаби послелог деятеля rtaim 
присоединяется к форме asam, по происхождению соответ
ствующей форме деятеля в диалекте повадхи этого языка 
asam, рассмотренной выше (стр. 110).

В восточном пахари и в диалекте кумаони центрального 
пахари форма деятеля образуется путем присоединения пос
лелога деятеля 1е в восточном пахари к прямой форме, в диа
лекте кумаони центрального пахари к особой форме hama. 
Окончание -п в форме деятеля haman, употребляющейся 
в диалекте гархвали центрального пахари, имеет, очевидно, 
то же происхождение, что и послелог 1е в диалекте кумаони 
этого же языка, и присоединено также к основе hama.

Аналитическую форму деятеля ham мы находим также 
в диалектах гуджури и мальви языка раджастхани. Интересно 
отметить, что, как указывалось выше, эти диалекты не 
имеют аналитических форм деятеля у личных местоимений 
в единственном числе. Окончание -па в форме деятеля hamna 
диалекта нимади этого же языка имеет, очевидно, то же про
исхождение, что и послелог пе.

Из всех новоиндийских языков только язык синдхи со
храняет формы личного местоимения 2-го лица множествен
ного числа, развившиеся из древнеиндийских форм множе
ственного числа этого местоимения с корневым элементом уи 
Как было отмечено выше (гл. II, стр. 82), корневой элемент 
уи- в большинстве индоарийских языков был заменен корне
вым элементом tu- уже в среднеиндийскую эпоху. В языке 
синдхи употребляется большое количество прямых форм лич
ного местоимения 2-го лица множественного числа. Формы 
эти следующие: tavhim , tavim , tahim , avhimy avhem, avim , 
ahim, amim и amim . Все эти формы могут быть разделены на 
две группы: формы, начинающиеся с t1 и формы, начинающиеся 
с гласного. Начальный / ни в один из периодов развития языка 
синдхи не выпадал. Поэтому каждая из этих групп должна вос
ходить к двум разным типам среднеиндийских форм: формы 
с начальным t — к среднеиндийским формам с корневым элемен- 
ном /и-, а формы с начальным гласным — к формам, сохра
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няющим древнеиндийский корневой элемент местоимения 2-го 
лица во множественном числе уи-. Начальный полугласный 
в элементе уи- выпал. Древнеиндийское и как после началь
ного t , так и после выпавшего начального у  имеет рефлексы 
av , а и а в рассматриваемых формах синдхи. Этими рефлек
сами, как и сохранением корневого элемента, развившегося 
из древнеиндийского уи-, система личных местоимений языка 
синдхи отличается от систем личных местоимений во всех 
других новоиндийских языках.1

Во всех остальных индоарийских языках местоимение 2-го 
лица множественного числа развилось из основы, образован
ной от корневого элемента /и-, и суффиксального элемента, 
развившегося из древнеиндийского суффикса -sma-. В ново
индийских языках северо-западной Индии этот суффикс раз
вился путем регрессивной ассимиляции в -ss- и далее в -s-, 
как это уже отмечалось при рассмотрении прямой формы множе
ственного числа личного местоимения 1-го лица (стр. 105).

Следует отметить, что такая фонетическая замена этого 
суффикса наблюдается как в западных языках и диалектах 
внешней группы, например в языке лахнда, так и в западных 
языках и диалектах внутренней группы, например в панджаби 
и некоторых диалектах западного пахари. Кроме того, мы 
находим суффиксальное s аналогичного происхождения в место
имении 2-го лица множественного числа некоторых языков 
дардской группы. Это tus „вы“ в диалектах каштавари, по- 
гули и рамбани кашмирского языка и в диалекте майан языка 
кохистани. Все это говорит о том, что указанный рефлекс 
является местной особенностью западных индоарийских язы
ков вне зависимости от их принадлежности к внешней или 
внутренней группе.

1 Исключение, вероятно, представляет язык кхетрани, на котором го
ворит небольшое количество населения Белуджистана. Употребляющаяся 
в нем прямая форма множественного числа личного местоимения 2-го лица 
ive восходит, очевидно, также к древнеиндийской форме уиъте. Анало
гичное происхождение имеет, вероятно, также приведенная выше сингалез
ская форма umba.



Личные местоимения в новоиндийских языках 113

Так как окончания прямых форм личного местоимения 2-го 
лица множественного числа в каждом из западноиндийских 
языков и диалектов тожественны по фонетическому облику и 
происхождению окончаниям прямых форм личного местоиме
ния 1-го лица множественного числа, рассмотренным выше 
(стр. 104 и сл.), то нет необходимости разбирать их здесь под
робно и можно ограничиться только приведением этих форм.

В диалектах кьюнтхали, кулуи, мандеали и гади западного 
пахари употребляется прямая форма tusse, восходящая к сред
неиндийской форме *tusme, аналогичной пракритской форме 
tumhe. Ее дальнейшим развитием являются, очевидно, формы 
tusi в диалекте чамеали западного пахари и в диалекте по- 
вадхи языка панджаби, tusim в литературном панджаби и 
диалектах дханни, тинаули и потхвари языка лахнда, а также 
формы tussim в шахпурском диалекте лахнда и tus в диалек
тах потхвари, чибхали и пунчхи языка лахнда, в диалекте 
догри языка панджаби и в диалектах пангвали, бхадравахи 
и падари западного пахари. Возможно также, что формы 
с конечным i(m) развились из пракритской формы творитель
ного падежа *tusmehi.

Форма tussam, употребляющаяся в функции прямой формы 
в диалектах мультани, хиндки и тхали языка лахнда и в диа
лекте кангра языка панджаби, восходит к форме родитель
ного падежа множественного числа личного местоимения 2-го 
лица tusmakam , засвидетельствованной в северо-западном 
пракрите документов письма кхароштхи. Она употреблялась 
первоначально в этих диалектах как форма деятеля, а затем, 
вытеснив прямую форму, стала употребляться также и в ее 
функции.

В большинстве других индоарийских языков и их диалек
тов прямые формы личного местоимения 2-го лица множе
ственного числа восходят к среднеиндийской форме имени
тельного падежа tumhe.

В каждом языке и диалекте их окончания имеют полную 
аналогию в окончаниях прямых форм множественного числа 
личного местоимения 1-го лица, многие из которых восходят

8. В. С. Воробьев-Десятовский
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к пракритской форме именительного падежа множественного 
числа amhe.

Конечный е пракритской формы tumhe выпал в большинстве 
новоиндийских языков внутренней группы и их диалектов. Так 
возникла прямая форма tumh в диалекте канауджи западного 
хинди и в диалекте багхели восточного хинди. Далее /пЛ, 
ставшее таким образом конечным, потеряло аспирацию, 
в результате чего возникла форма turn, употребляющаяся 
в литературном хинди и урду, в диалектах брадж, бундели 
и банапхари западного хинди, в диалектах авадхи и чхат- 
тисгархи1 восточного хинди, в диалектах мевати и нимади 
языка раджастхани, в диалектах кумаони и гархвали централь
ного пахари, в диалекте джаунсари западного пахари. Форма 
tam , известная в диалектах мевати, гуджури и лабхани языка 
раджастхани, вероятно, развилась из формы turn. Гласный 
и был заменен в этой форме гласным а, очевидно, под влия
нием прямой формы личного местоимения 1-го лица множе
ственного числа ham, употребляющейся в этих диалектах.

К пракритской форме tumhe восходит также бенгальская 
прямая форма tumi. Однако она употребляется в функции 
формы множественного числа только в юго-западных диалек
тах бенгальского языка. В литературном бенгальском языке, 
равно как и в его восточных диалектах, употребляется форма 
tomray являющаяся новообразованным множественным числом 
от tumi, которая, как указывалось выше (стр. 101), употреб
ляется в функции прямой формы единственного числа. Парал
лельно с этой формой в литературном бенгали и в его восточ
ных диалектах употребляется уничижительная форма личного 
местоимения 2-го лица множественного числа tora, представ
ляющая новообразованное множественное число от формы 
tui9 восходящей к древней форме единственного числа личного 
местоимения 2-го лица и употребляющейся в современном 
бенгальском языке в функции уничижительной формы этого

1 Форма turn в диалекте чхаттисгархи может получать также показа 
тель множественного числа man.



115Личные местоимения в новоиндийских языках

местоимения. В юго-западных диалектах бенгальского языка 
параллельно с формой tumi также употребляется новообразо
ванное множественное число от этой формы tomanne 
и уничижительная форма tonne, являющаяся новообразованным 
множественным числом от старой формы единственного 
числа tui.

Такие же две формы употребляются и в ассамском языке. 
Это форма tomolak, представляющая новообразованное множе
ственное число от приведенной выше формы tumi, восходя
щей к пракритской форме множественного числа tumhe, 
и форма tohoty являющаяся новым множественным числом 
от приведенной выше уничижительной формы toy, развившейся 
из среднеиндийской формы единственного числа. Такие же 
новые формы множественного числа имеются в языке орья 
и в диалекте майтхили языка бихари. В языке орья это формы 
tumbhemane и tummane. Первая из них является множествен
ным числом от формы tumbhe, а вторая от формы tume. Как 
указывалось выше (стр. 101), обе эти формы в современном 
языке имеют значение форм единственного числа, но восхо
дят к среднеиндийской форме множественного числа tumhe. 
В майтхили в функции формы множественного числа употреб
ляется форма tomh sabhy в которой sabh является показате
лем множественного числа, a tomh — получившая значение 
единственного числа форма множественного числа.

Прямая форма множественного числа личного местоимения 
2-го лица topiy употребляющаяся в сингалезском языке, вос
ходит к среднеиндийской форме tuphe, образованной анало
гично форме tumhe от основы tupha, засвидетельствованной 
как основа косвенных падежей этого местоимения в восточ
ных надписях Ашоки.

В некоторых новоиндийских языках и их диалектах пря
мые формы личного местоимения 2-го лица множественного 
числа развились из среднеиндийских форм творительного или 
родительного падежа множественного числа этого местоиме
ния. Эти формы употреблялись первоначально как формы 
деятеля, а затем стали употребляться и как прямые формы,

8 *
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вытеснив те, которые восходили к формам именительного 
падежа. Так, к среднеиндийской форме творительного падежа 
множественного числа tumhehim восходят формы tumhi 
в маратском языке, tumim в диалекте канкани этого языка, 
tumem в диалектах багхати, кьюнтхали и шодочи западного 
пахари и tuem в диалекте сирмаури этого языка. Аналогии- 
ное происхождение имеет форма tame, употребляющаяся 
в диалекте марвари языка раджастхани, литературном гуджа- 
рати и в диалектах чаротари, катхьявари и кхарва этого 
языка. Гласный а в основе этой формы появился, вероятно, 
под влиянием прямой формы 1-го лица множественного числа 
ате и Лате, употребляющейся в этих языках и диалектах. 
Однако можно также предположить, что форма tame восхо
дит к среднеиндийской форме *tamhe, которая получила корне
вой элемент единственного числа не в виде /а-, как большин
ство среднеиндийских языков, а в форме ta-. Такой корневой 
элемент засвидетельствован в ряде среднеиндийских форм 
единственного числа.

К среднеиндийской форме родительного падежа множе
ственного числа этого местоимения tumhaham восходят пря
мые формы tuma в диалекте гхисади языка гуджарати, tamo 
в диалекте лабхани языка раджастхани и диалекте чаротари 
языка гуджарати и прямые формы tamam и tamont в языке 
бхили. Прямая форма tim i в восточном пахари, получающая 
часто показатель множественного числа Лага, восходит 
к форме творительного падежа апабхрамша timaim.

Как и в единственном числе и в 1-м лице множественного 
числа, ряд индоарийских языков и диалектов имеет форму 
деятеля личного местоимения 2-го лица множественного числа, 
отличающуюся от прямой формы. В языках синдхи и лахнда 
в функции форм деятеля употребляются основы косвенных 
форм.

В языке синдхи эти основы, как и прямые формы, разде
ляются на две группы: с начальным t и с начальным глас
ным. Основы эти следующие: tavham, taham, avhamy ahamy 
am. Форма am употребляется преимущественно в диалекте
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каччхи языка синдхи. Формы tavham и taham восходят 
к форме родительного падежа множественного числа tusma- 
kam> засвидетельствованной в северозападном пракрите, или 
близкой к ней форме этого падежа. Формы avham, aham, 
am восходят к не засвидетельствованной в памятниках средне- 
индийской форме, развившейся из древнеиндийской формы 
родительного падежа yusmakam.

В языке лахнда в функции формы деятеля употребляется 
основа косвенной формы tussam в шахпурском диалекте, 
tusam в диалектах дханни, тинаули, потхвари, чибхали 
и форма tusem в диалекте пунчхи. Как и в 1-м лице, формы 
tussam и tusam восходят к форме родительного падежа множе
ственного числа tusmakamy засвидетельствованной в северо- 
западном пракрите. Аналогичное происхождение имеют формы 
деятеля tussam в диалекте кангра языка панджаби и tusam 
в диалекте повадхи этого же языка. Отличаются эти формы 
от основы косвенных форм назализацией конечного гласного. 
Форма tusem, употребляющаяся в функции формы деятеля 
в диалекте догри языка панджаби, как и приведенная выше 
одинаково звучащая форма деятеля в диалекте пунчхи языка 
лахнда, восходит, очевидно, к среднеиндийской форме твори
тельного падежа множественного числа *tusmehim. Такое же 
происхождение имеют формы tuseim в диалекте бхадравахи 
западного пахари, tussem в диалекте мандеали этого же 
языка и thame в диалекте мальви языка раджастхани. Форма 
деятеля tuseim в диалекте чамеали западного пахари, tumom 
в диалекте джаунсари этого же языка восходит к форме 
родительного падежа множественного числа tusmakam.

В литературном хинди и урду, во всех диалектах запад
ного хинди, в литературном панджаби, в восточном пахари 
и в диалекте кумаони центрального пахари, а также в диа
лекте гуджури и мальви языка раджастхани форма деятеля 
образуется аналитически, путем присоединения послелога дея
теля к основе косвенных форм множественного числа. После
логи деятеля в этих языках и диалектах приведены выше 
(стр. 98).
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В новоиндийских языках почти не сохранились флектив
ные формы древних косвенных падежей. Их функцию выпол
няют сочетания основы косвенных форм с послелогами. Такое 
аналитическое склонение свойственно в одинаковой мере 
и именам и местоимениям, хотя в некоторых индоарийских 
языках личные местоимения, как и другие местоимения, сохра
няют большее количество трансформированных старых флек
тивных форм и их рудиментов, чем имена. Так, в диалекте 
кхари боли западного хинди и в литературных формах хинди 
и урду употребляются формы винительно-дательного падежа 
mujhe „меня, мне", tujhe „тебя, тебе", hamem „нас, нам" 
и tumhem „вас, вам". Они восходят к флективным формам 
апабхрамша и во многих случаях выступают как эквиваленты 
сочетаний основ косвенных форм личных местоимений с после
логом ко: mujh ко, tujh ко, ham ко и turn ко. Имена не имеют 
аналогичных форм и выступают в данном случае только 
в сочетании с послелогом ко.

Такие же флективные формы винительно-дательного 
падежа личных местоимений употребляются наряду с аналити
ческими формами в диалектах канауджи и брадж западного 
хинди. В диалекте брадж это формы mohi, muhi „меня, мне“, 
tohi „тебя, тебе“, hamaim „нас, нам" и tumhaim „вас, вам"; 
в диалекте канауджи — mohi „меня, мне", tohi „тебя, тебе", 
hamem „нас, нам" и tumhem „вас, вам".

Аналогичные флективные формы имеют в этих диалектах 
указательные, вопросительные и другие местоимения, имена же 
их утратили полностью. Сохранение этих флективных форм 
местоимениями должно быть поставлено в связь с отмеченными 
выше (стр. 88) случаями сохранения более старой типологии 
в склонении личных местоимений по сравнению с именным 
склонением в древнеиндийский и среднеиндийский период. 
Все это показывает, что система склонения личных местоиме
ний в индоарийских языках изменяется медленнее, чем система 
склонения имен, которой она следует в своих изменениях.

Аналитические косвенные формы образуются путем сочета
ния основ косвенных форм с простыми послелогами.
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С местоимениями употребляются те же послелоги, что 
и с именами, поэтому нет необходимости заниматься рассмот
рением этих послелогов и их значений в работе, посвящен
ной личным местоимениям. Исключение из этого общего 
положения представляет в ряде индэарийских языков после
лог родительного падежа. Он не употребляется с основами 
косвенных форм личных местоимений, а его функции выпол
няют в этих языках местоименные притяжательные прилага
тельные, которые будут рассмотрены ниже отдельно (стр. 129).

Здесь же представляется целесообразным рассмотреть 
основы косвенных форм личных местоимений в индоарийских 
языках и их диалектах. Эти основы восходят в большинстве 
случаев к среднеиндийским формам родительного падежа этих 
местоимений. Объясняется это тем, что простые послелоги 
развились из самостоятельных слов, сочетавшихся в древне
индийскую и среднеиндийскую эпоху с формами родительного 
падежа личных местоимений; так, например, аналитическая 
форма местного падежа личного местоимения 1-го лица множе
ственного числа в языке синдхи asam mem „среди нас“ 
генетически восходит к древнеиндийскому словосочетанию 
asmakam madhye, в котором asmakam является формой роди
тельного падежа множественного числа личного местоимения 
1-го лица, a madhye — формой местного падежа единствен
ного числа существительного среднего рода madhya „сере
дина".

Происходя от форм родительного падежа, основы косвен
ных форм сохраняют значение этого падежа в некоторых 
ранних памятниках новоиндийских языков и в отдельных 
современных индоарийских языках. Так, в древнейшем памят
нике литературы хинди Pfthvi raj raso> написанном поэтом 
Cand Bardal в XII в. н. э., основы косвенных форм личных 
местоимений употребляются как формы родительного падежа, 
например: ih(a) dharni mujh(a) pit (a) paripit(a) „это 
земля моих отцов и праотцов“ (I, 279). В этой фразе форма 
mujh(a)y употребляющаяся в современном хинди как основа 
косвенных форм личного местоимения единственного числа,
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выступает в функции формы родительного падежа единствен
ного числа этого местоимения.

Из современных индоарийских языков, в которых основы 
косвенных форм сохранили значение форм родительного 
падежа, следует отметить язык синдхи. В нем по настоящее 
время этот узус является довольно распространенным; ср., 
например, фразу тйт ghare тйт prfane je  асапе jo varo 
„(теперь) очередь моего друга придти в мой дом". В ней 
основа косвенных форм личного местоимения 1-го лица един
ственного числа тйт предшествует словам ghari „дом“ 
и priane je  „друга“ и выполняет функцию формы родитель
ного падежа.1

От былого значения родительного падежа идет также 
употребление основ косвенных форм личных местоимений 
в функции приложений с именами, сопровождаемыми после
логами. Оно наблюдается почти во всех современных индо
арийских языках, в которых основы косвенных форм личных 
местоимений не слились с послелогами в единое целое. Ниже 
следует пример такого употребления из языка лахнда, входя
щего в северо-западную подгруппу внешней группы индо
арийских языков: bisakk assam triiham viccom kahim di 
niyat marl gaii-e2 „безусловно, у кого-то из нас троих про
пала совесть". В этой фразе основа косвенных форм множе
ственного числа личного местоимения 1-го лица выступает 
как приложение при основе косвенных форм множественного 
числа числительного trfty trae „три", с которой сочетается 
двойной послелог viccom. Данный послелог состоит из после
лога местного падежа vice и послелога отделительного па
дежа от.

В маратхи — языке южной подгруппы внешней группы 
индоарийских языков — основы косвенных форм личных место
имений также широко употребляются в аналогичных конструк- 1 2

1 Е. T r u m p p .  Grammar of the Sindhi Language. Zondon, Leipzig, 
1872, стр. 189.

2 G. A. G r i e r s o n .  Linguistic Survey of Ingiaf vol. VIII, part 1, 
стр. 274.
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циях, хотя они и слились в этом языке с некоторыми после
логами в новые агглютинативные формы. Примеры употреб
ления: 1 madz garibala dan dyavem „Вы должны сделать 
подарок мне, бедняку"; amham kunbyamci Jcay katha samgavi 
„что можем мы сказать о нас, крестьянах?".

Такое употребление основ косвенных форм личных место
имений широко распространено и в языках внутренней группы. 
Так, например, в хиндустани—mujh abhagi ka ghora, „конь 
(принадлежащий) мне, несчастному". 1 2

Восходящие к формам родительного падежа основы кос
венных форм личных местоимений сильно трансформирова
лись в процессе развития индоарийских языков. В единствен
ном числе в языках восточной подгруппы внешней группы 
широко употребляются основы косвенных форм то в 1-м лице 
и to во 2-м. Они восходят к формам родительного падежа то и to 
восточного апабхрамша, развившимся из древнеиндийских форм 
этого падежа mama и tava. Основы косвенных форм то 
и to употребляются в большинстве диалектов бенгальского 
языка,3 в ассамском языке, в языке орья, в диалекте бходж- 
пури языка бихари, в диалектах восточного хинди, а также 
в диалектах брадж, канауджи и банапхари западного хинди, 
относящегося к внутренней группе индоарийских языков. 
Встречаются они и в древнейшем памятнике литературы хинди 
Prthvi raj rfiso. В диалектах магахи и майтхили языка бихари 
старые формы то и to получили дополнительный показатель 
родительного падежа -га, и основы косвенных форм в этих 
диалектах имеют вид тога в 1-м лице и tora во 2-м. Основы

1 G. R. N a v a l  k а г. The Students Marathi Grammar. 4 ed., Poona, 
1925, стр. 294.

2 В хиндустани и в двух литературных формах этого языка, урду 
и хинди, основы косвенных форм личных местоимений употребляются 
также с прилагательным sa „подобный", например tujh sa рарТ „грешник, 
подобный тебе".

а В литературном бенгали старое личное местоимение 1-го лица 
единственного числа mui выпало из употребления, поэтому основа косвен
ных форм то в нем не употребляется.
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косвенных форм тога и tora употребляются также парал
лельно с отмеченными выше (стр. 121) основами косвенных 
форм то и to в диалекте бходжпури этого языка. В старых 
памятниках диалекта майтхили, а также в диалекте бходж
пури языка бихари основы косвенных форм то и to часто 
получают аффикс -А/. Он восходит, вероятно, к среднеиндий
скому окончанию родительного падежа -Аа, присоединявше
муся уже в среднеиндийскую эпоху к старым формам роди
тельного падежа личных местоимений. Основы косвенных 
форм mohi и tohi встречаются также в Pfthvi raj raso 
и употребляются ныне в диалекте банапхари западного хинди. 
Эти основы косвенных форм генетически родственны рас
смотренным выше формам винительно-дательного падежа 
mohi и tohi в диалектах брадж и канауджи западного хинди. 
Следует отметить, что формы mohi и tohi употребляются 
в брадже изредка и как основы косвенных форм личных 
местоимений в единственном числе. В диалекте банапхари 
западного хинди засвидетельствованы также основы косвен
ных форм личных местоимений единственного числа moh 
и mvah в 1-м лице и, соответственно, toh и tvah во 2-м. 
Они представляют дальнейшее фонетическое развитие основ 
косвенных форм mohi и tohi, известных и в этом диалекте.

Основы косвенных форм старых личных местоимений 
множественного числа, утративших в языках восточной под
группы категорию множественного числа и употребляющихся 
ныне как личные местоимения единственного числа, восходят 
к среднеиндийским формам родительного падежа множествен
ного числа. Это основы ата- в 1-м лице и to та- во 2-м 
в литературном бенгальском языке и его восточных диалек
тах, hama- и tuma- в северных диалектах этого языка, основа 
почтительного местоимения второго лица toma- в ассамском 
языке1 и формы ambha и tumbha в языке орья. В диалектах

1 В ассамском языке старое личное местоимение 1-го лица множе
ственного числа ami с основой косвенных форм ата- сохранило семантику 
множественного числа.
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языка бихари старые формы родительного падежа множе
ственного числа получили, как и в единственном числе, новый 
показатель родительного падежа -га, и так образовались 
основы косвенных форм hamra в 1-м лице и tomra во 2-м.

Основы косвенных форм в языках восточной подгруппы 
внешней группы индоарийских языков и в маратском языке, 
представляющем южную подгруппу этой группы, находятся 
в более тесной связи с падежными суффиксами, чем в дру
гих индоарийских языках. Если, например, в хиндустани между 
основой косвенных форм и послелогом могут вставляться 
эмфатические частицы (ср. mujh hi ко „именно мне44), то 
в упомянутых языках падежные суффиксы неотделимы от основы 
косвенных форм. Так, например, в формах бенгальского 
литературного языка атаке „меня, мне“, toke „тебя, тебе“, 
tomake „вас, вам“ и в соответствующих формах ассамского 
языка ток, токе „меня“, tok, toke „тебя“, tomak, tomake 
„вас44 между основами косвенных форм и падежным суффик
сом -ке, -к не может быть вставлено ничего. Основы косвен
ных форм личных местоимений, как правило, не могут употреб
ляться в языках восточной подгруппы внешней группы без- 
падежных суффиксов. Как было показано выше, в других 
индоарийских языках они употребляются без послелогов 
в функции приложений при именах с послелогами. Как и после
логи в западных индоарийских языках, эти падежные суф
фиксы те же, что и у имен.

Благодаря тому что в языках восточной подгруппы почти 
все старые формы множественного числа личных местоиме
ний стали формами единственного числа и образуют множе
ственное число путем присоединения специального показа
теля, основы косвенных форм множественного числа личных 
местоимений в этих языках не имеют органической связи 
со старыми падежными формами множественного числа. 
В большинстве указанных языков падежные суффиксы при
соединяются непосредственно к показателю множественного 
числа. Этот показатель в некоторых языках и диалектах 
сохраняет перед падежными суффиксами тот же вид, что
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и в прямых формах. Так, в ассамском языке прямая форма 
множественного числа вежливого местоимения 2-го лица 
tomolak „выи является одновременно и основой косвенных 
форм множественного числа этого местоимения. К ней при
соединяются падежные суффиксы: tomolak-ak и tomolak-ake 
„вас44, tomolak-e и tomolak-ere „вами“, tomolak-ar и tomo- 
lak-are „ваш“. В диалекте майтхили языка бихари показа
тель множественного числа sabh, употребляющийся при 
образовании прямых форм множественного числа, присоеди
няется к основам косвенных форм единственного числа hamra 
в 1-м лице и tomra во 2-м, превращая их в основы косвен
ных форм множественного числа hamra sabh и tomra sabh. 
Этот показатель сам по себе не претерпевает никаких изме
нений при сочетании его с простыми послелогами, например 
hamra sabh sem „от нас“, hamra sabh mem „среди 
нас44.

В бенгальском языке основа косвенных форм множествен
ного числа личных местоимений образуется путем присоеди" 
нения к основам косвенных форм единственного числа суф
фикса -dig, развившегося из древнеиндийского adika „и дру
гие44, ср. amadigoke, amadigke „нас, нам44, todigoke, todigke 
„вас, вам44, tomadigoke tomadigke „Вас, Вам44. Перед показа
телем родительного падежа суффикс -dig может сокращаться, 
выбрасывая -ig, например amadiger и amader „наш44, tomadi- 
ger и tomader „ваш44. Вероятно, в этом случае в его основе 
лежит более краткое древнеиндийское adi. A di и adika имели 
значение „первый44. В конце сложных слов типа бахуврихи 
они переводятся как „и так далее44.

В языке орья основы косвенных форм личных местоиме
ний множественного числа образуются путем присоединения 
суффикса -ка к видоизмененному показателю множественного 
числа: тотапапка от уничижительного местоимения 1-го лица, 
tomanahka от уничижительного местоимения 2-го лица, a mb he та- 
папка от обычного местоимения 1-го лица и tumbhemanahka 
от вежливого местоимения 2-го лица, ср. ambhemanahkara 
„наш44, tumbhemanahkara „ваш44.
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Такое разнообразие в построении основ косвенных форм 
в языках восточной подгруппы объясняется утратой старых 
форм множественного числа путем указанного их переосмысле
ния и созданием новых основ косвенных форм множественного 
числа в каждом языке при помощи своих собственных ресурсов.

В большинстве других индоарийских языков этот про
цесс либо не имел места, либо не завершился, благодаря 
чему основы косвенных форм личных местоимений как в един
ственном, так и во множественном числе представляют там 
дальнейшее фонетическое развитие среднеиндийских падеж
ных форм. Так, основы косвенных форм в сингалезском 
языке /па- в первом лице и /а- во втором лице единствен
ного числа восходят, по мнению В. Гайгера, к среднеиндий
ским формам творительного падежа единственного числа. 1 
Основы косвенных форм множественного числа ара- в 1-м лице 
и topa- во 2-м представляется более вероятным возводить 
к формам родительного падежа множественного числа а/пАа- 
катп и tumhakam с развитием среднеиндийского mh в синга
лезское ру известным и в рассмотренных выше прямых фор
мах личных местоимений в этом языке. Возможно, они раз
вились также из основ личных местоимений, входивших 
в словосложения.

К среднеиндийским формам родительного падежа един
ственного числа maha в 1-м лице и tuha во 2-м восходят 
основы косвенных форм единственного числа mha в 1-м лице 
и tha во 2-м диалектов марвари и мальви языка раджаст- 
хани. Их дальнейшим фонетическим развитием являются 
основы косвенных форм та и tay употребляющиеся наряду 
с mha и tha в диалекте мальви этого языка. От основ 
mha и tha основы та и ta отличаются только отсутствием 
придыхания у согласного.

Основы косвенных форм та и ta свойственны диалектам 
джайпури, гуджури и лабхани языка раджастхани и языку

1 W.  G e i g e r .  A Grammar of the Sinhalese Language. Colombo, 1938, 
стр. 124, § 128.
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гуджарати. В последнем в функции основ косвенных форм 
личных местоимений употребляются также и личные место
именные прилагательные таго в 1-м лице, taro во 2-м лице 
единственного числа, атаго в 1-м лице и tama.ro во 2-м лице 
множественного числа, о них подробнее будет сказано ниже 
(стр. 130 и сл.).

В результате различных фонетических эволюций средне
индийских форм родительного падежа множественного числа 
amhakam в 1-м лице и tumhakam во 2-м возникли основы 
косвенных форм личных местоимений множественного числа 
mham в 1-м лице и tham во 2-м диалектов мальви, джайпури 
и марвари языка раджастхани, mha в 1-м лице и tha во 2-м диа
лекта бангару западного хинди, am в 1-м лице и tam 
во 2-м языка гуджарати, amham в 1-м лице и tumham 
во 2-м языка маратхи.

Основы косвенных форм единственного числа личного 
местоимения 1-го лица madz в языке маратхи, muj в диа
лекте мевати языка раджастхани и диалекте брадж западного 
хинди, а также mujh в диалекте кхари боли этого же языка 
и в литературном хинди и урду восходят к среднеиндийским 
формам родительного падежа majjhu и mujjha, а соответ
ствующие основы личного местоимения второго лица tudz 
в языке маратхи, tuj в диалекте мевати языка раджастхани 
и диалекте брадж западного хинди и tujh в диалекте кхари 
боли этого же языка и в литературном хинди и урду — 
к соответствующей форме tujjhu . Как было показано выше, 
среднеиндийские формы majjhu, mujjha и tujjhu воз
никли из древнеиндийских форм дательного падежа един
ственного числа mahyam и tubhyam.1

Основы косвенных форм личных местоимений во множе
ственном числе в диалекте мевати языка раджастхани, диалек
тах банапхари, бундели, канауджи, брадж, кхари боли запад
ного хинди и созданных на основе последнего литературных 
хинди и урду, в диалектах восточного хинди и в диалектах

1 С м .  гл .  II, с т р .  7 6 .



Личные местоимения в новоиндийских языках 127

бходжпури и магахи языка бихари совпадают с рассмотрен
ными выше прямыми формами множественного числа. В 1-м лице 
это основы ham в диалекте мевати языка раджастхани 
и диалектах западного и восточного хинди и hamni в диа
лектах бходжпури и магахи языка бихари, во 2-м tam в диа
лекте мевати языка раджастхани, turn в диалектах западного 
и восточного хинди и tomni в диалектах бходжпури и магахи 
языка бихари. Это совпадение произошло благодаря отпаде
нию среднеиндийских падежных окончаний прямых и косвен
ных падежей в начале новоиндийской эпохи. Особые основы 
косвенных форм, сохраняющие остатки старого окончания 
родительного падежа множественного числа, известны наряду 
с приведенными выше в диалекте брадж западного хинди. 
Это основы hamom в 1-м лице и tumom во 2-м. Встречаются 
они и в старых памятниках хинди.

В синдхи, лахнда и других индоарийских языках северо- 
западной Индии и их диалектах большинство основ косвен
ных форм личных местоимений тожественны рассмотренным 
выше формам деятеля. В единственном числе они восходят 
к среднеиндийским формам творительного падежа, во множе
ственном— к среднеиндийским формам родительного падежа. 
Это обстоятельство, равно как и отсутствие различий между 
формами деятеля и основами косвенных форм, объясняется 
отмеченным выше совпадением и объединением форм этих 
двух падежей в северо-западном пракрите.1

В некоторых диалектах северозападных языков эти формы 
личных местоимений теряют назализацию конечного гласного 
перед послелогами, что может рассматриваться как тенденция 
к образованию особых основ косвенных форм, хотя во мно
гих случаях провести точное разграничение между основами 
косвенных форм и формами деятеля представляется невоз
можным. Для иллюстрации этого положения ниже приводятся 
в табл. 25 данные шахпурского диалекта языка лахнда, где ука
занное различие ощущается яснее, чем в других диалектах.

1 С м .  гл. II,  ст р .  7 7 .
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Т а б л и ц а  25

Единственное число Множественное число

1-е лицо 2-е лицо 1-е лицо 2-е лицо

Формы деятеля . . . . тйт Мт assam tussam
Основы косвенных форм тй ta assam

asa
tussam 
tusa tuha

В литературном панджабском языке, как и в большинстве 
его диалектов, основы косвенных форм восходят также 
в'-единственном числе к среднеиндийским формам творитель
ного падежа, а во множественном — к среднеиндийским 
формам родительного падежа и принципиально не отли
чаются от форм деятеля, которые, однако, в литера
турном панджабском языке, как было показано выше 
(стр. 110), получают послелог деятеля naim. Таким образом, 
для литературного панджабского языка различие между осно
вами косвенных форм и формами деятеля личных местоиме
ний заключается в отсутствии у основ косвенных форм после
лога деятеля и назализации конечного гласного. Основы кос
венных форм единственного числа, отличающиеся от форм 
деятеля, имеет диалект панджабского языка кангра. Это формы 
min в 1-м лице и ti во 2-м. Генетическая связь этих форм 
со старыми формами творительного падежа единственного 
числа представляется весьма вероятной. Во множественном 
числе основы косвенных форм assam в 1-м лице и tussam 
во 2-м совпадают с формами деятеля и в этом диалекте.

Основы косвенных форм личных местоимений в единствен
ном числе, развившиеся из среднеиндийских форм твори 
тельного падежа, употребляются наряду с рассмотренными 
выше (стр. 126) и в некоторых диалектах языка раджаст- 
хани. Это основы maim в 1-м лице и taim во 2-м в диалек
тах джайпури и марвари и основы тйт и turn в диалекте 
мевати. Таким образом, основы косвенных форм личных место
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имений в единственном числе, происшедшие от среднеиндий
ских форм творительного падежа, имеются почти во всех 
языках западной Индии и их диалектах.

Рассмотренные выше основы косвенных форм сочетаются 
в ряде языков внешней группы также и с послелогами или 
суффиксами родительного падежа, например в синдхи mum jo  
„мой", to jo  „твой", assam jo  „наш“, tavham jo, avham jo  
„ваш" и в бенгальском языке amar „мой", tor и tomar „твой", 
amader и amadiger „наш", toder, tomader и tomadiger „ваш“. 
В большинстве же языков внутренней группы послелог роди
тельного падежа не присоединяется к основе косвенных форм 
личных местоимений. Функцию форм родительного падежа 
выполняют в этих языках притяжательные местоименные при
лагательные. Прилагательные эти образованы при помощи 
суффикса и обычно имеют окончания, изменяющиеся по родам 
и числам, например в западном хинди mera bap „мой отец“, 
теп тат „моя мать“, mere larke „мои сыновья", meri be- 
fiyam „мои дочери", hamara ghar „наш дом", hamari khirki 
„наше окно", hamare ghar „наши дома", hamari khirkiyam  
„наши окна".

Суффикс, образующий эти прилагательные (в западном 
хинди -г-), развился как и послелог родительного падежа 
(в западном хинди ка), из одного из производных глагола кр 
„делать". Разница в форме послелога родительного падежа 
и суффикса местоименных притяжательных прилагательных, 
наблюдаемая в большинстве языков, которые имеют эти при
лагательные, объясняется тем, что развитие каждого из них 
шло различными путями. Послелог родительного падежа раз
вился из сочетания этого производного с косвенным падежом 
предыдущего слова. Этот косвенный падеж, обычно родитель
ный, в процессе развития индоарийских языков превратился 
в основу косвенных форм имен существительных, к которой 
в большинстве новоиндийских языков присоединяется послелог 
родительного падежа и другие простые послелоги. Это же 
производное, выступая в функции последнего компонента 
словосложений, первым компонентом которых была основа 

9 В. С. Воробьев-Десятовский
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личного местоимения, развилось в суффикс местоименных при
тяжательных прилагательных,1

Местоименные притяжательные прилагательные имеются 
во всех диалектах западного хинди, в его литературных фор
мах хинди и урду, во всех диалектах языков раджастхани, 
гуджарати и панджаби, восточного и центрального пахари. 
Из языков внешней группы они употребляются во всех диа
лектах языка лахнда. Суффикс, образующий эти прилагатель
ные, в большинстве языков и диалектов внутренней группы 
имеет форму -г-. Так, мы находим формы единственного числа 
тега „мой44 и tera „твой44 в литературном хинди и урду, 
в диалекте бангару западного хинди, во всех диалектах языка 
панджаби, в шахпурском диалекте языка лахнда и в ряде 
диалектов западного пахари, в частности, в диалектах багхати, 
кьюнтхали, кулуи, чамеали, гади. Окончанием мужского рода 
единственного числа отличаются от приведенных выше форм 
формы тего и tero, употребляющиеся в диалекте бундели за
падного хинди, диалектах мевати и гуджури языка раджастхани, 
во всех диалектах восточного и центрального пахари, а также 
в диалектах джаунсари, кьюнтхали, шодочи и бхадравахи за
падного пахари. Третий вариант окончания мужского рода 
единственного числа имеют формы тегаи „мой44 и terau „твой44 
в диалекте брадж западного хинди и в диалекте шодочи за
падного пахари. В женском роде не наблюдается таких раз
личий в окончаниях, и почти во всех приведенных языках и 
диалектах эти формы имеют вид meri „моя44 и teri „твоя44. 
Все эти формы имеют общее происхождение.1 2

Иное происхождение имеют личные местоименные притя
жательные прилагательные в языках лахнда, раджастхани и 
гуджарати. Их основы восходят к среднеиндийским формам 
родительного и творительного падежей личных местоимений. 
Потому эти прилагательные менее отличаются от сочетаний 
основ косвенных форм личных местоимений с послелогом ро
дительного падежа, чем приведенные выше.

1 Среднеиндийские формы см.: гл. II, стр. 87.
2 См. гл. II, стр. 87.
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Так, к формам среднеиндийского творительного падежа 
maim в 1-м лице и ta'im во 2-м восходят основы форм maiqlda 
„мой“ и taiddla „твой" диалекта хиндки языка лахнда. После
дующее фонетическое развитие этих форм в диалектах этого 
языка представлено формами mamda „мой" и tamda „твой" 
в дханни и потхвари, m'dda и tada в тхали и мультани и, на
конец, meda и teda, также употребляющимися в диалекте 
мультани этого языка.

К среднеиндийским формам родительного падежа един
ственного числа личных местоимений maha и tuha восходят 
основы личных местоименных притяжательных прилагательных 
mahadd „мой" и tuhada „твой", употребляющиеся в диалекте 
потхвари языка лахнда. Из аналогичных форм путем метатезы 
второго долгого гласного а образовались формы mahra „мой" 
и tohra „твой" в диалекте тинаули этого языка и путем вы
падения первого гласного — форма mhara „мой", употребляю
щаяся вместе с формой tuhara в диалектах чибхали и пунчхи 
языка лахнда.

Точно так же путем выпадения первого гласного образо
вались формы mharo „мой" и tharo „твой", употребляющиеся 
в диалектах марвари, джайпури, мальви, нимади и лабхани 
языка раджастхани. От этих форм отличаются лишь отсут
ствием придыхания начального согласного формы maro „мой" 
и taro „твой", известные во всех диалектах языка гуджарати.

Суффиксальный согласный во всех этих формах представ
лен звуком d, г или же г в зависимости от особенностей фо
нетики каждого языка и диалекта, но во всех случаях восхо
дит к древнеиндийскому производному от корня k f  „делать".

При образовании притяжательных прилагательных множе
ственного числа от личных местоимений 1-го и 2-го лица упо
требляются те же формы суффикса, что и в единственном 
числе. Исключение из этого правила представляют только 
литературный панджаби и некоторые диалекты этого языка 
и языка лахнда. Так, в литературном панджаби, его диалек
тах повадхи и догри и в шахпурском диалекте языка лахнда 
употребляются в единственном числе формы тега „мой" и

9*
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ter а „твой", а в формах множественного числа суффикс, обра
зующий местоименные прилагательные, имеет форму не -г-, 
a -ф/r или -г-, например в литературном панджаби sadqla 
„наш" и tuha(jl(Jlay tusada „ваш", в его диалекте повадхи safa 
„наш" и tohatfa „ваш" и в его диалекте догри sara „наш" и 
tusara „ваш", в шахпурском диалекте языка лахнда asaqla, 
hasada, sacla „наш" и tusatfa, tuhafa „ваш". Такое различие 
в формах суффикса, образующего притяжательные прилага
тельные от личных местоимений, может быть объяснено или 
влиянием западного хинди на язык панджаби и шахпурский 
диалект языка лахнда, в результате которого в них появились 
формы единственного числа тега „мой" и tera „твой", или же 
влиянием послелога родительного падежа, который имеет 
в этих диалектах форму ^а и га. В этом случае формы един
ственного числа тега и tera должны рассматриваться как 
более старые, а формы множественного числа — как более 
новые, изменившие свой фонетический облик под влиянием 
аналогии аналитического именного склонения. Это второе 
объяснение представляется более вероятным, так как случаи 
влияния аналогии именного склонения на образование форм 
личных местоимений известны во всем предшествующем 
развитии индоарийских языков и неоднократно отмечались 
выше.

В других индоарийских языках, имеющих личные притя
жательные прилагательные, они образуются во множественном 
числе при помощи того же суффикса, что и в единственном 
числе. Суффикс этот присоединяется обычно к несколько 
видоизмененной форме множественного числа личных место
имений 1-го и 2-го лица. Так, в литературном гуджарати, 
а также в диалектах чаротари и катхьявари этого языка формы 
множественного числа ате „мы" и tame „вы", а формы место
именных прилагательных атаго „наш" и tamaro „ваш".

В некоторых языках и диалектах основа личных местоиме
ний сохраняется в притяжательных местоименных прилагатель
ных более полно, чем в прямых и косвенных формах множе
ственного числа личных местоимений. Так, в притяжательном
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местоименном прилагательном 2-го лица множественного числа 
диалекта кхари боли, а также литературных форм западного 
хинди (хинди и урду) tumhara — mh сохранило придыхание, 
в то время как в прямой форме и основе косвенных форм 
множественного числа — turn — тп утратило придыхание, раз
вившееся в среднеиндийскую эпоху. Аналогичное положение 
наблюдается в соответствующих формах диалектов брадж и 
канауджи западного хинди и в диалекте нимади языка ра- 
джастхани. Прямая форма личного местоимения 2-го лица 
множественного числа turn утратила придыхание звука /и, 
а в формах притяжательного местоименного прилагательного 
множественного числа tumharyau и tumharau в брадже и 
tumharo в канауджи и нимади придыхательное mh сохра
няется.

В некоторых индоарийских языках и диалектах основы 
личных местоимений в местоименных прилагательных подвер
гаются таким изменениям, которых не знают сами местоиме
ния. Так, в литературном панджаби и в его диалектах повадхи 
и догри в основе местоименного прилагательного 1-го лица 
множественного числа выпало начальное а, сохраняющееся 
в прямой форме и основе косвенных форм этого местоимения; 
например, в литературном панджаби прямая форма aslm „мы“, 
основа косвенных форм asam, а местоименное прилагатель
ное— sa44& „наш“.

Иногда фонетический облик местоименных притяжательных 
прилагательных претерпевает еще большие изменения, благо
даря чему их морфологическая связь с личными местоимениями, 
от которых они образованы, затемняется. Так, в диалектах 
пунчхи и дхунди-кайрали языка лахнда притяжательное место
именное прилагательное 2-го лица имеет форму suahra „ваш“ 
при прямой форме личного местоимения 2-го лица множествен
ного числа tus. Связь этих двух форм не очевидна, однако 
она выясняется при привлечении соответствующих форм этого 
местоимения в диалекте чибхали этого же языка. В нем также 
употребляется прямая форма личного местоимения tus, место
именное же притяжательное прилагательное имеет форму tu-
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sahra. Из него развилась форма suahra путем метатезы со
гласного 5 и ассимиляции им начального t . Аналогичная мета
теза, но без ассимиляции начального t , наблюдается и в диа
лекте аванкари языка лахнда. В нем наряду с притяжатель 
ным прилагательным личного местоимения 2-го лица tusidqta 
„ваш" употребляется также более новая его форма tsutfda 
с тем же значением. Эта форма произошла из первой путем 
метатезы s и выпадения гласного /. Ассимиляция начального t 
последующим s в форме suahra может быть объяснена влия
нием языков дардской группы, граничащих на северо-востоке 
с диалектами пунчхи и дхунди-пахари языка лахнда. В дард- 
ских языках наблюдается аналогичная ассимиляция. Так, в диа
лекте гильгити языка шина употребляется соответствующее 
местоименное прилагательное tsai и tsaii „ваш“, а в диалекте 
гиласи того же языка — sai „ваш“.

Рассмотренные фонетические изменения, происходящие 
в притяжательных местоименных прилагательных, но не ка
сающиеся самих личных местоимений, не могут рассматри
ваться, однако, как свидетельство того, что в языковом мыш
лении утрачивается связь между личными местоимениями и 
личными притяжательными местоименными прилагательными. 
Последние выступают во всех индоарийских языках и их диа
лектах, в которых они имеются, также в функции форм лич
ных местоимений, употребляющихся со сложными послелогами, 
например в хинди: us пе mere liye yah citthi bheji „он послал 
это письмо для меня", vah hamari or dekhta hai „он смотрит 
на наса, куа tumhare pas rypaye haim? „есть ли у Вас деньги?"; 
в шахпурском диалекте языка лахнда: zorim asa$fe utte kur 
bandnda „он несправедливо возводит на нас клевету", turn Ы 
asatfe naf tur „ты тоже иди с нами", тега utth zarur tusade 
kol e „мой верблюд, безусловно, у Вас", batsahl tusade ко[от 
khasl vane „царство может быть отнято у вас".

Сложные послелоги составляют обширную и широко упо
требительную группу лексико-грамматических показателей во 
всех индоарийских языках, они употребляются только с лич
ными местоименными притяжательными прилагательными, при
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чем последние имеют в этом случае семантику личных место
имений. Это безусловно укрепляет связь между личными место
имениями и соответствующими притяжательными местоимен
ными прилагательными.

Помимо рассмотренных выше форм личных местоимений, 
в языках синдхи и лахнда и их диалектах, рбразующих северо- 
западную подгруппу внешней группы индоарийских языков, 
существуют местоименные суффиксы. Они употребляются для 
выражения грамматической категории лица при глаголах и 
именах, а в языке синдхи — и при некоторых послелогах, 
и образуют своеобразную систему в каждом из этих языков. 
Такие суффиксы не известны в других индоарийских языках 
и поэтому являются одной из характерных особенностей язы
ков этой подгруппы; существуют они, однако, в языках дард- 
ской и иранской групп, распространенных на северных и за
падных границах Индии.

Наиболее развитой является система местоименных суф
фиксов в языке синдхи. В нем местоименные суффиксы упо
требляются как с именами и глаголами, так и с некоторыми 
послелогами, и подразделяются на три группы. В языке лахнда 
существуют две группы местоименных суффиксов, и употреб
ляются они только с именами и глаголами.1

Как в языке синдхи, так и в языке лахнда первую группу 
составляют местоименные суффиксы, употребляющиеся только 
с формами непереходных глаголов и теми формами переход
ных глаголов, в состав которых не входят причастия, раз
вившиеся из древнеиндийских причастий страдательного за
лога. Местоименных суффиксов 3-го лица в этой группе нет. 
Суффиксы 1-го и 2-го лица имеют значение форм именитель
ного падежа личных местоимений и выполняют функцию лич
ных окончаний глагола. Суффиксы этой группы в языках 
синдхи и лахнда приведены в табл. 26. Язык лахнда здесь, 
как и ниже, представлен его шахпурским диалектом.

1 В языке кашмири дардской группы эти суффиксы употребляются 
только с глаголами.
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Т а б л и ц а  26

Единственное Число Множественное число

синдхи лахнда синдхи лахнда

1-е лицо .................... -9ё - S -sim, -sum
2-е лицо -ету -am •ет •и

В языке синдхи суффикс 2-го лица единственного числа -am 
употребляется только для женского рода. Примеры употребле
ния: в языке синдхи—marinderp „ты ударишь", Aa//use „я ушел", 
haliasirp „мы ушли", haliau „вы ушли", halierp „ты ушел", 
haliarp „ты ушла", haliumslm „мы ушли" (женский род), 
в языке лахнда — andus „я пришел бы".

Генетически эта группа суффиксов восходит к финитным 
формам первых двух лиц глагола-связки as „быть".1 Суффикс 
1-го лица единственного числа -se в языке синдхи и -s в лахнда 
восходит к древнеиндийской форме 1-го лица единственного 
числа настоящего времени asm/, в которой т ассимили
ровалось предыдущим s.1 2 Суффикс 1-го лица множествен
ного числа -szm и -sum в синдхи и -s в лахнда развился 
из соответствующей формы этой связки smah с аналогичной 
ассимиляцией группы согласных sm. Суффикс 2-го лица -етр 
восходит, вероятно, к форме 2-го лица единственного числа 
этого глагола as/, хотя связь в данном случае не столь оче
видна.

Во вторую группу входят суффиксы, употребляющиеся 
с именами и глаголами как в синдхи, так и в лахнда, а в языке 
синдхи также и с послелогами. Они, как правило, имеют се
мантику форм косвенных падежей личных местоимений. Суф
фиксы этой группы приводятся в табл. 27.

1 Е. T r u m p p ,  ук. соч., стр. 290—291.
2 Аналогичная ассимиляция группы согласных наблюдается в полных 

формах личных местоимений множественного числа. См. выше, стр. 105.



Личные местоимения в новоиндийских языках 137

Т а б л и ц а  27

Единственное число Множественное число

синдхи лахнда синдхи лахнда

1-е л и ц о .................. -тё - т -Пт, -hum 
-sim , -sum

-se, -ahse

2-е л и ц о .................... -ё -Г, -Пт 
-о, -от

-va -пе, -я/Ае, 
•innhe

3-е л и ц о .................... -se - S - пё, -па -пе

В языке лахнда эти суффиксы присоединяются к именам 
существительным и получают в этом случае значение форм 
родительного или дательного падежа личных местоимений, 
например: в функции родительного падежа — gharam или 
gharhim „мой дом“ (ghar „дом"), ke nami „как твое имя?“ 
{патц „имя"), ke narjius „как его имя?“, gharahse или gharhisse 
„наш дом", kehra sahurnihe „какая ваша деревня?" (sahur 
„деревня"), kehra sahurne „какая их деревня?"; в функции 
дательного падежа — kassum или kassim „у меня жар" (kass 
„жар"; при замене местоименного суффикса личным место
имением оно получает послелог дательного падежа пат, ср. 
приведенное выше выражение в развернутой форме: тйпйт 
kass е „у меня жар"), kassisse „у нас жар", kassinihe или 
kassinehe „у вас жар", kassene или kassine „у них жар".

В приведенных выше примерах элемент, вставляющийся 
между именем и местоименным суффиксом, является остатком 
соответствующей формы глагола-связки. Так, в форме gharhim 
„мой дом" -Л/-, вставленное между именем ghar и местоимен
ным суффиксом “/л, является ослабленной формой 3-го лица 
этого глагола he; в формах gharhisse „наш дом" и kassisse 
„у нас жар" элемент -his- и -zs- имеет аналогичное происхо
ждение. Поэтому глагол-связка никогда не употребляется 
после имен с местоименными суффиксами, ср. kufri gharhim 
мКуфрй — мой дом".
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В языке синдхи суффиксы 1-го лица множественного числа 
не употребляются с именами. Все приведенные суффиксы 1-го 
и 2-го лица употребляются преимущественно с именами, обо
значающими части тела, степени родства и т. д. Суффиксы 
3-го лица имеют более широкую сферу употребления. Приве
денные в таблице местоименные суффиксы присоединяются 
к прямой форме имен или к основе косвенных форм.1 Обычно 
в этом случае местоименные суффиксы имеют семантику форм 
родительного падежа личных местоимений, например в синдхи: 
лепи „глаз", пепитё „мой глаз“, пепиё „твой глаз“, пепизё 
„его глаз", nenuva „ваш глаз", пепипё „их глази, таи „мать“, 
татё или таите „моя мать", manhime khe „моей матери" 
(manhi— основа косвенных форм), piu „отец", рштё „мой 
отец", pinhe mahemani kai ahe „твой отец устроил праздник", 
tarpherp te pinhase cayuse „его отец сказал ему".

В языке синдхи приведенные суффиксы второй группы 
могут присоединяться к ряду послелогов. В этом случае 
послелоги в соединении с суффиксами имеют то же значение, 
что и сочетания этих послелогов с полными (абсолютными) 
формами личных местоимений. Так, например, послелог sando 
имеет то же значение, что и послелог родительного падежа jo. 
Во фразе sol sanehu murphum jo sajjanu j Иё запйотё „именно 
это моя родина, и здесь моя любовь" сочетание послелога 
sando с местоименным суффиксом 1-го лица -тё синонимично 
сочетанию полной формы местоимения 1-го лица murphum 
с послелогом jo. Во фразе ahe sandana асага „таковы их 
обычаи" послелог sando в сочетании с суффиксом 3-го лица 
множественного числа -па имеет значение родительного падежа 
личного местоимения 3-го лица. Приведенные суффиксы соче
таются также с послелогом sanu или senu „с", например: jarp 
jarp sanw sahu tarp рагцё ко та punhuma sarp „пока дыха
ние с тобой, никого не сравнивай с Пунхум", mumhum jo

1 Конечный гласный имен претерпевает при присоединении местоимен* 
пых суффиксов различные изменения. См.: Е. Tr u mp p ,  ук, соч., 
стр. 227—242.
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sahu vio senane ayale viham kirpa bhambhora merji „моя душа 
ушла с ними, о мать, как останусь я в Бхамбхору?44, а также 
с послелогами капё, капе „у“, „с“, „к“, ggare „с“, vate „к44, 
„у“, manjhe „в“, „среди44, hethe „под44, mem „в“, кепа „к44, 
kham „от44 и др., например, екё уаэагё dara lakha sahasem 
кащэё gganakhiUm „в одном дворце сотни тысяч дверей, ты
сячи у него окон44; kaja ggalhe ggarё bbijala ЬЬи^1гаё титр. 
„что бы ни случилось с тобой, о Биджалу, сообщи мне44; san- 
dasё cela vafirpse ауа „его ученики пришли к нему44; tafjdUhirp 
таи puche khe majhine kihari laggi кепаё „тогда мать спро
сила, Меджнуна: «что случилось с тобой?»44; ihara dimha inda 
jo  ghotu ккатипё khasibo „настанут такие дни, что жених 
будет взят от них44.

Как в языке синдхи, так и в лахнда суффиксы этой группы 
широко употребляются с глагольными формами. В языке лахнда 
они могут выступать для обозначения субъекта или объекта 
действия при формах переходных глаголов, в состав которых 
входят причастия, развившиеся из древних причастий страда
тельного залога, в зависимости от того, сочетается ли данная 
глагольная форма с подлежащим или дополнением, выражен
ным самостоятельным словом. Так, во фразах md тагеапе 
„я избил их44 и md пйгр тагеапе „они избили меня44 суффикс
3-го лица множественного числа в первом случае имеет зна
чение винительного падежа личного местоимения 3-го лица 
благодаря тому, что к данному глаголу относится форма дея
теля личного местоимения 1-го лица та; во втором случае 
тот же самый суффикс -пе имеет значение именительного 
падежа личного местоимения 3-го лица, так как в виде допол
нения при глаголе выступает форма винительно-дательного 
падежа личного местоимения 1-го лица md питр „меня44. При
меры такого употребления суффиксов этой группы: garp di- 
tthine „видали ли вы корову?44; jutam jora panТ laeam „запряг 
пару (быков) и принес воды44; rupdla dittaas „он дал рупию44; 
marius уаг „ее избил любовник44.

Суффиксы этой группы могут употребляться также и с фор
мами непереходных глаголов, если в их состав входит при
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частие прошедшего времени, например utthai suttum „я спал 
там", jateos „он узнал". Они употребляются также со всеми 
глагольными формами в значении различных дополнений, ко
торые могут сочетаться с этими глагольными формами, напри
мер: ке hukm tjlheoi „что было приказано тебе?“; ке пат 
heve (Ле + е) „какое у тебя (есть) имя?“; vefian deos или 
deis „дай ему уйтим; marsarpi „я ударю тебя“; dhi jamiis 
„у него родилась дочь“; puttur jamaas „у него родился 
сын“.

Иногда к формам переходных глаголов, в состав которых 
входят причастия, развившиеся из древних причастий страда
тельного залога, присоединяются одновременно два местоимен
ных суффикса. В этом случае первым ставится суффикс, обо
значающий субъект действия, вторым — суффикс, обозначаю
щий прямой или косвенный объект, например rupaia diitemus 
„я (-т) дал ему (-5) рупию".

В других диалектах языка лахнда употребляется та же 
система местоименных суффиксов лишь с небольшими измене
ниями. Так, в диалекте мультани местоименный суффикс -пе упо
требляется только как суффикс 3-го лица, а не 2-го и 3-го лица. 
То же положение наблюдается в южном диалекте хиндки. В нем 
местоименный суффикс 2-го лица второй группы во множествен
ном числе имеет форму -ve , ср. maim кат alavan па dittove „вы 
не дали мне говорить". В диалектах северо-восточной группы 
местоименные суффиксы те же, что и в южной группе, однако 
суффиксы 1-го и 2-го лица употребляются в них значительно 
реже. Употребление суффиксов 3-го лица в этих диалектах 
столь же часто, как и в южных. Из диалектов северозапад
ной группы в диалекте дханни суффикс 2-го лица первой 
группы в единственном числе имеет форму -у, а не -е/n, ср. 
tarp hi khus hovahj „ты тоже будь счастлив". Этот суффикс 
генетически связан с /е , утотребляющимся в языке панджаби 
в функции связки. Использование заимствованных элементов 
в диалекте дханни языка лахнда для обновления системы место
именных суффиксов может рассматриваться как свидетельство 
жизнеспособности этой системы.
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В языке синдхи суффиксы этой группы употребляются 
с глагольными формами более широко, чем в языке лахнда, 
и поэтому разделяются на две подгруппы в зависимости от 
их значения. В грамматиках языка синдхи эти подгруппы назы
ваются второй и третьей группами. Морфологически и гене
тически такое разделение этих суффиксов на две самостоя
тельные группы оправдано только для суффиксов 3-го лица. 
Тем не менее, ради удобства изложения можно рассматривать 
местоименные суффиксы в языке синдхи, следуя грамматикам 
этого языка.

Приведенные в таблице суффиксы присоединяются в синдхи 
к переходным глаголам, в состав которых не входят причастия, 
образованные из древнеиндийских причастий страдательного 
залога прошедшего времени. В этом случае они имеют значе
ние форм винительного или дательного падежа личных место
имений в зависимости от семантики глагола, например: chatjldi- 
janime „оставь меня"; pasayurp „покажи нам"; тагЬипё сауо 
manuse khe ta turp pan puchirpse „люди сказали его матери: 
«ты сама его спроси»"; tazf 4Ф°$ё takiro jauhara рае zina 
„дай ему арабскую лошадь, положив драгоценности на седло".

Приведенные суффиксы употребляются в языке синдхи 
также и с формами переходных глаголов, в состав которых 
входят причастия, развившиеся из древнеиндийских причастий 
страдательного залога. Однако они сохраняют название суф
фиксов 2-й группы только в том случае, если они служат для 
обозначения объекта действия. Если же они обозначают дея
теля, то они называются суффиксами третьей группы. Исклю
чение составляют приведенные в таблице суффиксы 3-го лица, 
которые употребляются только для обозначения объекта. Та
ким образом, суффиксы третьей группы в 1-м и во 2-м лице 
по форме те же, что и суффиксы второй группы, однако 
в 3-м лице в единственном числе употребляется суффикс - /т ,
а во множественном----urn, например: ска^ф'итё „я оставил
его"; ска^фатё „я оставил их"; cha^tjliasiim „мы оставили их"; 
cha<jl(jlianiim „он оставил ее"; ска^фатйт „они оставили его, 
ее, их"; manI khaisim ki па irphe vaste ierp ciamlm „мы не
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взяли нисколько хлеба с собой, поэтому он сказал так44; рТ 
pfalo 7sqa jo sabhukl samujho sum „выпив пиалу любви, мы 
поняли все44.

Причастия, образованные от переходных глаголов и вос
ходящие к древним причастиям страдательного залога, могут 
присоединять одновременно местоименные суффиксы второй 
и третьей групп. В этом случае к причастию первым присоеди
няется суффикс третьей группы, служащий для обозначения 
деятеля, затем суффикс второй группы, служащий для обо
значения дополнения, например chaddiomame „я оставил тебя41 
(этимологический перевод „ты оставлен мною44). Значение 
этого построения может быть также передано при помощи 
полных (абсолютных) форм личных местоимений: mum to khe 
chaddio (перевод тот же). В построениях такого рода суффикс 
третьей группы -те обычно получает форму -тату например, 
chaddiomamse „я оставил его44. Суффикс третьей группы 
3-го лица единственного числа -im в этих построениях либо 
сохраняется без изменения, либо сливается с предшествую
щим а причастия, например chaddiamlmme „он оставил меня44 
или chaddiamme с тем же значением, а суффикс третьей 
группы 3-го лица множественного числа обычно сохраняет 
форму -Пт; иногда он сокращает гласный, получая форму -urpf 
а также теряет назализацию, приобретая форму -и, например 
chaddiLmumme „они оставили меня44, или cha(j<jiarpunime 
с тем же значением, или chactddiamume с тем же значением. 
Примеры употребления этих построений в предложениях: turn- 
hum je  celani vate vathe andomarpse para ho chutae na 
saghiase „я привел его к твоим ученикам, но они не могли 
вылечить его“; sidha padha <jdinanimse „он дал ему провизию 
и продовольствие44; ciamine abo taham jo irphe puchana jo  
vasto kiharo „она спросила их: «отцы, зачем вы спрашиваете 
об этом?»44; manI jore апе aggiam dhariamunise „приготовив 
и принеся хлеб, они положили его перед ним44.

Аналогично два местоименных суффикса могут присоеди
няться к глаголу-связке в сложных временах, в состав кото
рых входят причастия переходных глаголов, восходящие
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к древним причастиям страдательного залога, например 4Фпо 
athlmame „я дал тебе“ (перфект; в данном случае к глаголу- 
связке athi присоединен суффикс третьей группы 1-го лица 
единственного числа -mam и затем суффикс второй группы 
2-го лица единственного числа -е), chadldio huamimme „он 
оставил меня41 (плюсквамперфект; здесь к глаголу-связке huam 
присоединен суффикс третьей группы 3-го лица единственного 
числа -im и затем суффикс второй группы 1-го лица един
ственного числа -те). Рассмотренные местоименные суффиксы 
употребляются почти во всех диалектах языка синдхи. Разли
чия в их фонетическом облике по диалектам весьма незначи
тельны, например в диалекте сирайки суффикс первой группы 
1-го лица множественного числа -sim имеет форму -sem . Почти 
не имеет местоименных суффиксов диалект тхарели. В этом 
диалекте употребляются только суффиксы первой группы 
с глагольными формами будущего времени. Отсутствие место
именных суффиксов в этом диалекте может быть объяснено 
влиянием граничащего с ним на востоке диалекта марвари 
языка раджастхани, который не имеет системы местоименных 
суффиксов. Генетически часть приведенных в таблице суф
фиксов второй группы в языках синдхи и лахнда восходит 
к энклитическим формам личных местоимений. Так, суффикс 
1-го лица единственного числа -те  в синдхи и -т  в лахнда 
развился из энклитической формы личного местоимения
1- го лица единственного числа, употреблявшейся в среднеин
дийских языках в винительном, творительном и родительном 
падежах. Суффикс 2-го лица множественного числа -va 
в синдхи восходит к аналогичной форме личного местоимения
2- го лица — vo. Э. Трумпп возводит суффикс 2-го лица един
ственного числа -е к энклитической форме личного местоиме
ния 2-го лица единственного числа /е, объясняя выпадение 
начального t влиянием правил сандхи.1 Аналогичное происхо
ждение имеет суффикс 2-го лица единственного числа -г 
в языке лахнда. Это предположение Э. Трумппа представ

1 Е. T r u m p p ,  ук. соч., стр. 225—226.
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ляется весьма вероятным, хотя объяснение выпадения началь
ного t встречает некоторые затруднения. Суффиксы 1-го лица
множественного числа----йт и -hum Э. Трумпп справедливо
возводит к среднеиндийской форме родительного падежа мно
жественного числа amho. Аналогичное происхождение имеют, 
очевидно, суффиксы 1-го лица множественного числа -s/m, 
-sum в синдхи и суффиксы -se и ahse в лахнда. Начальное s 
в этих суффиксах является рефлексом древнеиндийского соче
тания согласных ш ,  которое встречается в древнеиндийских 
косвенных формах личного местоимения 1-го лица множествен
ного числа asme и др.

Местоименный суффикс 3-го лица единственного числа 
-se в языке синдхи генетически родственен аналогичному суф
фиксу -s в языке лахнда. Этот суффикс Э. Трумпп, очевидно, 
несправедливо возводит к asya — древнеиндийской форме ро
дительного падежа единственного числа указательного ме
стоимения ауат. Представляется более вероятным, что 
этот суффикс восходит к пракритской энклитической форме 
se указательного местоимения ta (sa), употреблявшейся 
в функции винительного и родительного падежа этого место
имения.1

Третья группа местоименных суффиксов 3-го лица, имею
щаяся только в языке синдхи, развивалась также из указа
тельных местоимений в более позднюю эпоху. Так, суффикс 
-1т в единственном числе генетически связан с указатель
ным местоимением hi „этот“, а суффикс -йт во множествен
ном числе — с указательным местоимением Ьй „тот“. Оба 
этих указательных местоимения употребляются в современном 
синдхи. Э. Трумпп возводит суффикс единственного числа 
-1т к основе косвенных форм единственного числа указатель
ного местоимения h i— /Via, а суффикс -йт к основе косвен
ных форм множественного числа указательного местоимения 
Ьй — ипё}  Основы косвенных форм указательных местоиме- 1 2

1 R. P i s c h e l ,  ук. соч., стр. 299.
2 Е. T r u m p p ,  ук. соч.| стр. 345.
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ний, как и основы косвенных форм личных местоимений, упо
требляются в синдхи для обозначения деятеля при глаголь
ных формах, в состав которых входят причастия, восходящие 
к древним причастиям страдательного залога. Это служит 
одним из подтверждений мнения Э. Трумппа о происхождении 
этих местоименных суффиксов и вместе с этим говорит о том, 
что указанные суффиксы образовались сравнительно недавно — 
уже в новоиндийскую эпоху. Таким образом, в языке синдхи 
и в среднеиндийскую, и в новоиндийскую эпохи протекал 
процесс создания местоименных суффиксов из указательных 
местоимений. В среднеиндийскую эпоху создались местоимен
ные суффиксы 3-го лица второй группы, а в новоиндийскую 
эпоху—-суффиксы 3-го лица третьей группы.

Развитие местоименных суффиксов 3-го лица из указа
тельных местоимений связано с эволюцией их семантики 
от меньшей степени абстрактности к ее большей степени. 
Если указательные местоимения имеют абстрактную лексиче
скую семантику, то местоименные суффиксы 3-го лица уже 
полностью утратили лексическую семантику и приобрели 
более абстрактную семантику грамматических показателей.

В заключение следует отметить, что личные местоимения 
не употребляются в новоиндийских языках как компоненты 
в словосложениях. Такое употребление личных местоимений, 
имевшее широкое распространение в древнеиндийскую и 
среднеиндийскую эпохи, прекратилось в начале новоиндий
ского периода, очевидно, в связи с окончательным становле
нием аналитического строя. Так, в наиболее раннем памят
нике литературы хинди Prthvi Raj Raso встречаются еще еди
ничные случаи употребления личных местоимений в слово
сложениях, например sabai kajj(a) aggai tuhinam(a) lagai 
„перед всеми делами упоминается твое имя“ (I, 26, 27).

Новоиндийские языки утратили также эмфатические формы 
личных местоимений, образованные путем сочетания указа
тельных местоимений с личными. [Сохраняет их как пережи
ток только язык синдхи. В нем личные местоимения могут 
сочетаться с местоимением so. Это местоимение восходит 

10 В. С. Воробьев-Десятовский
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к древнему указательному местоимению ta(sa), но в современ
ном синдхи употребляется как относительное местоимение. 
Оно становится перед личным местоимением, как и при обра
зовании рассмотренных выше эмфатических форм личных 
местоимений в древнеиндийских и среднеиндийских языках,1 
например: ‘шпага sa атйт kima patu pahariam sumira „как же 
я надену шелк, о Умар (из племени) сумиро?“.2

В современных индоарийских языках некоторые слова имеют 
тенденцию стать уничижительными или почтительными место
имениями. Из них всех только одно смогло превратиться 
в личное местоимение, — это возвратное%местоимение, развив
шееся из древнеиндийского слова dtman „душа“. Процесс 
его превращения в почтительное местоимение 2-го лица 
близок к завершению только в литературам бенгальском 
языке, где оно получило форму apni. В литературных формах 
западного хинди, хинди и урду, процесс этот не вполне завер
шился: здесь это местоимение, имеющее форму ар, сохра
няет также семантику возвратного местоимения. Семантика 
всех остальных слов, обнаруживающих тенденцию стать 
личными местоимениями, остается гораздо более конкретной, 
чем семантика личных местоимений. Поэтому их превращение 
в личные местоимения, если оно вообще будет иметь место 
в будущем, потребует весьма продолжительного времени. 
Ныне же во всех индоарийских языках личные местоимения 
те же, что и четыре тысячи лет тому назад, хотя их морфо
логический и фонетический вид претерпел значительные изме
нения. Это свидетельствует несомненно о том, что личные 
местоимения входят в ту часть* основного словарного фонда, 
которая живет на протяжении тысячелетий.

1 См. выше, стр. 52—53, 89.
- Е. Т г u m р р, ук. соч., стр. 470.
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В заключение следует отметить направление и основные 
особенности рассмотренного выше развития личных место
имений 1-го и 2-го лица в индоарийских языках.

Личные местоимения сохраняются на протяжении четырех
тысячелетнего развития индоарийских языков. Сравнение 
с другими индоевропейскими языками показывает, что эти 
местоимения возникли задолго до создания древнейших до
шедших до нас языковых памятников индоарийских языков. 
Они создались, очевидно, еще до разделения основных групп 
индоевропейских языков.

В древнеиндийском языке, как и в других древнейших 
индоевропейских языках, личные местоимения образуют формы 
ряда падежей в единственном, двойственном и множественном 
числе от основ с различными корневыми элементами. Боль
шое количество таких различных корневых элементов имеется 
в парадигме склонения личного местоимения 1-го лица. В пара
дигме склонения личного местоимения 2-го лица имеется ряд 
основ только с двумя различными корневыми элементами. 
Эти факты могут рассматриваться как свидетельство о том*, 
что каждое личное местоимение восходит к двум или более 
словам, бывшим некогда самостоятельными и имевшим более 
конкретное лексическое значение. Однако длительный процесс 
развития личных местоимений, сделавший их значения столь 
абстрактными и превративший их в особую лексико-грамма
тическую категорию, начался так давно, что ни данные 
какого-либо одного индоевропейского языка, ни сравнение

10 *



1 4 8 Заключение

всех древнейших индоевропейских языков до настоящего 
времени не дают возможности установить доказанную этимо
логию личных местоимений, т. е. выявить те самостоятельные 
слова и их лексическое значение, из которых развились лич
ные местоимения.

Отмеченная супплетивность основ у личных местоимений 
постепенно упрощается на протяжении всего развития индо
арийских языков. Так, уже в большинстве среднеиндийских 
языков у местоимения 2-го лица сохраняется только один 
корневой элемент — tu. Упрощение супплетивности основ 
наблюдается в среднеиндийский период также и у личного 
местоимения 1-го лица, однако оно протекает не столь интен
сивно, как у личного местоимения 2-го лица. Этот процесс 
продолжается и в новоиндийскую эпоху и завершается пол
ностью в языках восточной подгруппы внешней группы индо
арийских языков, где формы личных местоимений множествен
ного числа образуются от основ единственного числа путем 
прибавления особых показателей множественного числа.

Процесс устранения супплетивности основ личных место
имений протекал в различных индоарийских языках с неоди
наковой интенсивностью. Если он завершился в языках вос
точной подгруппы внешней группы, то в языке синдхи западной 
подгруппы внешней группы древнеиндийская супплетивность 
основ упростилась лишь очень незначительно. Так, в этом 
языке в образовании форм личного местоимения 1-го лица 
участвует основа с тремя различными корневыми элементами, 
а в образовании форм личного местоимения 2-го лица — 
с двумя различными корневыми элементами. Все остальные 
индоарийские языки занимают в этом отношении промежуточ
ное положение между языком синдхи и языками восточной 
подгруппы внешней группы.

Процесс упрощения супплетивности основ личных место
имений в среднеиндийскую эпоху протекает без видимой 
связи с изменением склонения личных местоимений и превра
щением форм множественного числа в почтительные формы 
единственного числа, в новоиндийскую же эпоху он тесней
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шим образом связан с этими двумя тенденциями и опреде
ляется ими.

Склонение личных местоимений развивается в том же 
направлении, что и склонение других местоимений и имен. 
Однако изменения в системе склонения личных местоимений 
протекают медленнее, чем в именном склонении, и личные 
местоимения имеют тенденцию сохранять формы более старые, 
чем именное склонение. Затем эти формы постепенно пере
страиваются под влиянием именного склонения. Такая тен
денция сохранения более старого типа склонения объясняется, 
очевидно, абстрактностью семантики личных местоимений и 
частотой их употребления. Проявление этой тенденции имеет 
место на протяжении всего исторического развития индо
арийских языков. Так, в ведическом языке, при ярко выра
женном флективном типе именного склонения, склонение лич
ных местоимений имеет ряд черт, сближающих его с агглю
тинирующим склонением. Окончания ряда косвенных падежей, 
одинаковые для всех трех чисел, присоединяются к основе, 
имеющей значение родительного падежа. Аналогичное поло
жение наблюдается в других древнейших индоевропейских 
языках, например в хеттском. Эти старые падежные формы 
личных местоимений на протяжении всего древнеиндийского 
периода развития индоарийских языков постепенно вытес
няются формами, построенными по аналогии с флективными 
формами соответствующих падежей именного склонения* 
Продолжается этот процесс и в среднеиндийских языках* 
В них имеется гораздо большее количество форм, имеющих 
окончания, совершенно аналогичные окончаниям соответствую
щих падежей в именном склонении.

Интересно отметить, что древнеиндийское причастие 
bhavat и слово bhagavat, обнаруживающие в древнеиндийском* 
а затем и в среднеиндийских языках тенденцию стать личным 
местоимением 2-го лица, сохраняют в пракритах старое дву
основное склонение, в то время как все другие слова, скло
нявшиеся по этому типу, переходят в одноосновные склоне
ния. Здесь проявляется та же тенденция личных местоимений
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сохранять более древний тип склонения, чем имена и другие 
местоимения, что и выделяет их в особую морфологическую 
группу.

В среднеиндийских языках формы флективных падежей 
как в склонении личных местоимений, так и в склонении дру
гих местоимений и имен постепенно отмирают. Формы неко
торых падежей либо совсем исчезают из употребления, как, 
например, формы отделительного падежа, либо совпадают 
с формами других падежей, как, например, формы именитель
ного и винительного падежей местоимения 2-го лица. На 
смену отмирающим флективным падежным формам начинают 
создаваться агглютинирующие и аналитические формы, возни
кающие либо из словосложений, либо из сочетаний самостоя
тельных слов. Процесс создания этих новых форм начался 
еще в среднеиндийскую эпоху, но находит свое завершение 
лишь в новоиндийскую эпоху. Однако в поздних средне
индийских языках (в апабхрамша) уже довольно ясно наме
чаются создающиеся вновь аналитические формы.

В новоиндийских языках древние флективные формы за 
небольшим исключением не сохранились, функцию форм име
нительного падежа выполняет прямая форма, а функцию 
косвенных падежей — аналитические или агглютинирующие 
формы личных местоимений. Последние состоят из основы 
косвенных форм и послелогов или суффиксов, передающих 
значения различных падежей.

Основы косвенных форм личных местоимений, как и основы 
косвенных форм имен, восходят в большинстве новоиндийских 
языков к среднеиндийским формам родительного падежа, 
а простые послелоги развились из самостоятельных слов, но 
почти полностью потеряли свое лексическое значение и пре
вратились уже в грамматические показатели. Основы косвен
ных форм единственного числа в языках западной Индии 
развились из среднеиндийских форм творительного падежа. 
Объясняется это тем, что в северо-западном пракрите, являю
щемся предком этих языков, произошло слияние творительного 
и родительного падежей в склонении личных местоимений.
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В ряде новоиндийских языков имеются также формы дея
теля, которые употребляются с теми формами переходных 
глаголов, в состав которых входит причастие, развившееся 
из древнеиндийских причастий страдательного залога. Как 
правило, эти формы деятеля восходят к среднеиндийским 
формам творительного падежа. В некоторых индоарийских 
языках (западный хинди, литературный панджаби, центральный 
и восточный пахари) формы деятеля образуются аналитически, 
путем присоединения послелога деятеля. Появление послелога 
деятеля при формах личных местоимений, которые сами по 
себе уже восходят к формам среднеиндийского творительного 
падежа, объясняется, очевидно, влиянием употребления этого 
послелога с именами, не сохранившими старых форм тво
рительного падежа. В новоиндийских языках западной Ин
дии (синдхи, лахнда, панджаби и др.) в функции форм 
деятеля употребляются основы косвенных форм личных место
имений. Объясняется это также слиянием творительного и 
родительного падежей в северозападном пракрите, из кото
рого развились эти языки.

В ряде языков внешней группы (ассамский, бенгальский, 
маратский и др.) падежные суффиксы настолько тесно сли
лись с основами косвенных форм, что можно говорить о тен
денции образования агглютинирующих, а затем новых флек
тивных форм.

Следует отметить, что тенденция сохранения личными 
местоимениями более старой типологии склонения наблюдается 
и в новоиндийских языках. Так, в отдельных новоиндийских 
языках (западный хинди и др.) сохраняются формы винительно
дательного падежа, являющиеся остатками среднеиндийских 
флективных форм. Имена не сохранили подобных форм.

Личные местоимения употребляются уже в древнейших 
памятниках ведического языка в функции первых компонентов 
в словосложениях. Словосложения эти часто бывают равно
значны синтаксическому сочетанию морфологически оформлен
ных основ их компонентов. В этих словосложениях личные 
местоимения выступают обычно в форме основ, хотя в более
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древних текстах они часто сохраняют падежные окончания, 
утрачивая лишь самостоятельное ударение.

Употребление личных местоимений в словосложениях, 
выполняющих функцию синтаксических сочетаний, увеличи
вается на протяжении всего древнеиндийского периода и 
начала среднеиндийского. Кроме того, в среднеиндийских 
языках основы личных местоимений могут выступать как 
в функции первых компонентов в словосложениях, так и 
в функции других его компонентов, кроме последних. В конце 
среднеиндийского периода употребление основ личных место
имений в словосложениях начинает идти на убыль и исчезает 
почти совершенно в новоиндийских языках.

Словосложения, имевшие своим первым компонентом основу 
личных местоимений, а вторым компонентом— производное 
от глагола k f  „делать“, уже в среднеиндийскую эпоху начали 
превращаться в грамматические формы родительного падежа 
личных местоимений. Второй компонент в этих словосложе
ниях утратил свое лексическое значение и превратился 
в грамматический показатель. Вместе с этим он сильно сокра
тился фонетически (keraka —► га). Вновь возникшие таким 
образом грамматические формы личных местоимений сохра
нили, однако, морфологическую особенность своего второго 
компонента — способность согласоваться с определяемым 
в роде, числе и форме. К этим формам восходят личные 
местоименные притяжательные прилагательные, имеющиеся 
в большинстве новоиндийских языков центральной и запад
ной Индии (западный хинди, раджастхани, панджаби и 
др-)-

Эти местоименные прилагательные выполняют функцию 
форм родительного падежа личных местоимений, а также 
выступают в сочетании со сложными послелогами. Они со
ставляют одну из характерных морфологических особенностей 
личных местоимений в этих языках, так как другие местоиме
ния и имена не имеют аналогичных прилагательных, а присо
единяют послелог родительного падежа. Послелог родительного 
падежа, семантически соответствующий названным прилага
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тельным, никогда не употребляется с личными местоимениями 
в этих языках.

Наряду с полными ударными формами личных местоиме
ний в ведическом языке широко употребляются краткие без
ударные формы личных местоимений. Они могут выступать 
в значении форм почти всех косвенных падежей. В класси
ческом санскрите сфера их употребления сужается, и они 
употребляются только в дательном, винительном и родитель
ном падежах. В среднеиндийскую эпоху они постепенно вы
ходят из употребления, а в большинстве новоиндийских язы
ков они исчезли бесследно.

Исключение представляют языки западной подгруппы 
внешней группы индоарийских языков синдхи и лахнда и их 
диалекты. В них из энклитических форм местоимений разви
лась система местоименных суффиксов, которые употребляются 
для выражения грамматической категории лица при глаголах 
и именах, а в языке синдхи — и при некоторых послелогах.

Сфера употребления этих местоименных суффиксов в ука
занных языках очень широка. Они выступают в значении 
форм всех косвенных падежей личных местоимений.

Индоарийские языки на всем протяжении своего развития 
не выработали форм личных местоимений 3-го лица. В функ
ции личных местоимений 3-го лица в них употребляются 
указательные местоимения. Однако в языках синдхи и лахнда 
из указательных местоимений развились местоименные суф
фиксы 3-го лица, полностью утратившие указательную семан
тику. Это обстоятельство показывает, что в этих языках 
действовала тенденция развития личных местоимений из ука
зательных, связанная с развитием их семантики от меньшей 
степени абстрактности к большей, так как семантика указа
тельных местоимений, содержащая определение удаленности 
или приближенности предмета, является более конкретной, 
чем семантика личного местоимения 3-го лица, указывающая 
лишь на то, что обозначаемый им предмет был упомянут ранее.

Уже в самых ранних памятниках ведического языка упо
требляются сочетания указательных местоимений с личными
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местоимениями. Так как указательные местоимения теряют 
в таких сочетаниях как семантику, так и ударение, сообщая 
лишь эмфазис формам личных местоимений, то такие сочетания 
можно назвать эмфатическими формами личных местоимений. 
При глагольных формах 1-го и 2-го лица, в которых катего
рия лица выражена флективными средствами, личное место- 
имение выступает в качестве подлежащего при этих глаголь
ных формах. Происхождение таких эмфатических форм отно
сится к весьма древнему периоду, предшествовавшему созда
нию самых ранних памятников ведического языка. Эти формы 
широко употребляются в древнеиндийский период, а также 
в начале среднеиндийского периода. В конце среднеиндийского 
периода они постепенно выходят из употребления в боль
шинстве индоарийских языков. Из всех новоиндийских языков 
остатки таких форм обнаруживаются только в языке синдхи, 
система личных местоимений которого имеет ряд архаических 
черт.

Начиная с поздних памятников ведического языка в 
индоарийских языках проявляется тенденция к созданию 
уничижительных и почтительных личных местоимений. Свя
зана эта тенденция с усложнением структуры древнеиндий
ского общества и с его классовым расслоением. В результате 
ее действия ряд слов начинает терять свою лексическую 
семантику и превращаться в почтительные и уничижительные 
формы личных местоимений. Процесс этот продолжается на 
протяжении всего развития индоарийских языков. Однако 
почти все такие слова не могли окончательно превратиться 
в личные местоимения и со временем выходили из употреб
ления. Причиной тому является, очевидно, большая разница 
в степени абстрактности семантики личных местоимений и 
лексически значимых слов. Единственным словом, ставшим 
почтительным личным местоимением 3-го лица в некоторых 
новоиндийских языках, в частности, в бенгальском языке, 
является рефлекс древнеиндийского atman „душа% Уже 
в древнеиндийскую эпоху слово atman начало утрачивать свое 
лексическое значение, приобретая значение возвратного



Заключение J55

местоимения. Это значение оно сохраняло в среднеиндийских, 
а затем и в новоиндийских языках. Постепенно atman полно
стью утратило свою самостоятельную лексическую семантику, 
а также подверглось различным фонетическим изменениям. 
В новоиндийскую эпоху оно начало приобретать семантику 
почтительного личного местоимения 2-го и 3-го лица, однако 
процесс его превращения в такое местоимение близок к за
вершению только в бенгальском литературном языке.

Действием той же тенденции к созданию почтительных и 
уничижительных форм личных местоимений объясняется 
переосмысление старых форм единственного и множественного 
числа личных местоимений. Старые формы единственного 
числа становятся уничижительными местоимениями, а формы 
множественного числа теряют семантику этого числа и пре
вращаются в почтительные формы этого местоимения. От 
каждого из этих местоимений начинают образовываться новые 
формы множественного числа. Этот процесс завершился 
окончательно в большинстве современных языков восточной 
подгруппы внешней группы индоарийских языков. В других 
новоиндийских языках он не завершился полностью, так как 
новые формы множественного числа почтительных и уничи
жительных местоимений не грамматикализовались, а соотно
шение форм единственного и множественного числа еще 
не утратилось окончательно.

Все вышеизложенное показывает, что личные местоимения 
входят в ту часть основного словарного фонда, которая 
живет и развивается на протяжении7 многих лет. Законы их 
развития тесно связаны с развитием других категорий языка 
и всего его строя, но вместе с тем имеют ряд отличитель
ных, только им присущих особенностей.
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Кхетрани

Лахнда
Шахпурский

диалект
Мультани
Хиндки
Тхали

Дханни
Тинаули
Потхвари
Чуибхали
Пунчхи

Синдхи Маратхи
Вичоли Деши
Лари Нагпури
Каччхи Конкани

Сингалезский язык
Орья

Бихари
Майтхили
Магахи
Северный бходжпури

Южный бходжпури 
Нагпурия

Бенгальский язык
Юго-западный диалект Восточный диалект
Сирипурия Чакма

Ассамский язык
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П е р е х о д н а я  г р у п п а

Восточный хинди
Авадхи
Багхели

Чхаттисгархи

В н у т р е н н я я  г р у п п а  

Западный хинди

Бангару Разговорный хин-
Брадж бхакха дустани (кхари
Канауджи боли)
Бундели Литературный хинди
Банапхари Литературный урду

Панджаби
Повадхи
Догри
Кангра

Гуджарати
Чаротари
Катхьявари
Кхарва
Гхисади

Раджастхани

Марвари Гуджури
Джайпури Мальви
Мевати Нимади

Лабхани 
Кхандеши

Бхили

Восточный пахари
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Центральный пахари

Кумаони
Гархвали

Западный пахари
Джаунсари
Сирмаури
Багхати
Кьюнтхали
Шодочи
Кулуи

Мандеали
Чамеали
Гади
Пангвали
Бхадравахи
Падари
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mahya 23, 25, 27 
mahyam 20, 21, 23, 25, 

27
mai 98
ma! 69, 77, 93, 94 
maibya 23 
maidda 131
maim 92, 93, 97, 98, 

128, 140
ma!m 65, 68, 69, 77, 92, 

131
malm 97 
majjha 74, 76 
majjham 74, 76 
ipajjhammi 78 
majjhasu 78 
majjhesu 78 
majjhu 74, 76, 126 
*maka 75 
mam 65, 96 
mam 102, 128
mam 142 
mam 20, 65 
mama- 35, 81 
mama 20, 21, 31, 57, 

58, 62, 68, 71, 73, 
74, 84, 95, 102 

mama 25, 73, 74 
mamae 69 
mamahimto 70, 72 
mamai 69 
mamaka 26, 75 
mamam 65, 73, 74 
mamammi 77 
mamao 70, 71 
mamasu 78 
mamat 25 
*mamatasa 30

11 В. С. Воробьев-Десятовский
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mam ate 71 
mamato 70, 71 
mamaya 68, 69 
mamaye 68 
mam da 131 
mamesu 78 
mamim 65
m ami у a 68 
mamiyaye 68 
mamma 74 
mampasya 45 
mana 97 
maro 126, 131 
*masya 75 
matsamadhatu 46 
mattah(s) 24 
maum 97 
mavat 46 
maya- 81 
maya 68
maya 21, 22, 68, 69, 95
mayam 57, 63
maye 21, 22, 63
mayham 74, 76
mayi 21, 22, 27, 93
me 44, 85, 93, 96
meda 131
melm 97
mem 93, 95, 96
mera 129, 130
merau 130
meri 129, 130
mero 130
mha 126
mh m 126
mhaim 96
mhara 131
mharo 131
mhem 96
ml 93
mlm 93, 97
min 128
*mmatsa mamatasa 31

mmi 60 
mo 121, 122 
modavem 97 
moem 97 
moh 122 
mohi 118, 122
mok 123 
moke 123 
momananka 124 
mora 121, 122 
mu- 81 
mu 94
mudharma 46 
muha 74, 75 
muhi 118 
mui 94, 105, 121 
muj 126
mujh 119, 121, 126 
mujha 119 
mujhe 118 
mujjha 74, 76, 126 
mujjham 74, 76 
mum 96, 97, 120, 128, 

129, 142 
mvah 122 
mya 97, 103 
nah(s) 44 
nau 44% 
ne 85 
no 85 
no 85 
pa- 81, 82 
palm 65, 66, 69, 77 
pan 110 
sa ’52, 53 
sada 132 
sadda 132, 133 
sal 134 
sara 132 
ses 39 
smes 38, 39 
su hra 133, 134 
sumel 29

sumetaz 29
ta- 81, 82, 125
ta 128
tad 39, 52
tae 69
taham 117
tahi 74, 75
tahlm 111
ta! 68, 69, 77
taibya =  tubhya 23
taidda 131
taim lO l, 103, 128
taTm 57, 62, 65, 69, 77,

103, 131 
talm 103 
tarn 114, 126 
tarn 57, 61, 65
tarn a 61 
tarn am 116 
tamaro 126 
tame 116, 132 
tarpda 131
*tamhe 116 
tamo 116 
tamom 116 
taro 126, 131 
tasam 39, 76 
tasmai 39 
tasya; 39 
tasyai 39 
tatto 70, 71 
taii 74, 75
tava 20, 21, 25, 31, 74.

102
tava 25 
tavaka 75 
tavam 74 
tavat 61 
•tavatasa 30
tavim 111 
tavham 116, 117 
tavhim 111 
taya 68



Указатель форм местоимений

tayi 77
te 44, 71, 85
tedft 131
tehi 74
tern 97, 103
tera 130
terau 130
tero 130
tesftm 39, 76
tha 126
thaim 103
tham 126
thame 117
thane 103
tharo 131
them 103
thu 57, 62
ti 128
tl 102
tiium 41
tlm 103
tima- 81, 82
iimalm 68, 69, 116
timi 116
tiu 41
to 74, 75, 102, 122 
toem 103 
toder 129 
todigke 124 
todigoke 124 
toh 122 
tohada 132 
tohara 87 
tohi 118
t5h6t 115 
tohra 131 
tok 123 
toke 123 
toip 101 
tom a- 122
tomader 124, 129 
tomadiger 124, 129 
tomadigke 124

163

tomadigoke 124 
tom a к 123 
tomake 123 
tomanahka 124 
tomanne 115 
tomar 129 
tomh 101, 115 
tomnl 127 
tomolak 115, 124 
tomra 101, 114, 124 
tonne 115 
topa- 125 
topi 115 
tor 129 
tora 101, 114 
t6y 101, 115 
tsai 134 
tsaii 134 
tu- 81, 82
tu 57, 101 
tu 100, 101, 104 
tuam =  tvam 19 
tubbha- 81 
tubbha 74 
tubbham 73, 74 
tubbhammi 78 
tubbhe 57, 64, 68, 70, 

73, 85
tubbhehim 68 
tubhya 23, 25, 27 
tubhyam 20, 21, 23, 25, 

27, 70, 76 
tubhyamhi 68, 70 
tuddh 103 
tudh 103
tudhra 74, 79, 103 
tudz 126 
tue 68 
tuem 116 
tuha- 81
tuha 74—76, 102, 125 
tuhada 131, 132 
tuhadda 132

tuham 57, 61, 65, 74 
tuhammi 78 
tuhara 131 
tuhesu 78 
tuhinam 145 
tuhu 57, 62 
tuhum 57, 61 
*tuhya 75 
tuhyaip 74, 76 
tui 68, 69, 77, 94, 101, 

115
tuim 102 
tuj 126
tujh 118, 121, 126 
tujhe 118
tujjha 74, 76, 79 
tujjhaha 74, 76 
tujjham 74, 76 
tujjhammi 78 
tujjhisum 78 
tujjhu 74, 76, 126 
turn 114 
turn 57, 61, 100 
turn 99, 100, 102, 128, 

140
tuma- 81 
tuma 73, 74 
tuma 122 
tumae 68, 69 
tumae 68, 69 
tumahi 70, 72 
tumahimto 70, 72 
tumaho 74, 76 
tumahu 74, 76 
tumai 68, 69 
tumam 57, 61, 65, 74, 

100
tumammi 77 
tumao 70, 71 
tumamsi 77 
tumbha 122 
tumbhe 101, 115 
tumbhemananka 124

11
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tumbhemanankara 124 
tumbhemane 115 
tumbhisuip 78 
tume 61, 67, 68, 69, 

77, 103
tumehim 68, 70 
tumem 116 
tumesu 78 
tumha- 81 
tumha 74, 86 
tumhaham 72, 74, 76, 80 
tumhakam 65, 67, 74, 

75, 126 
tumhakera 87 
tumham 73, 74, 77, 80
tumham 126 
tumhammi 78 
tumhanam 74, 76 
tumhaim 118 
tumhara 87 
tumhara 133 
tumharau 133 
tumharisa 87 
tumharo 133 
tumharyau 133 
tumhasu 78 
tumhasu 78
tumhe 57, 64, 101,

113—115
tumhehi 68 
tumhehim 68, 116 
tumhesu 77, 78 
tumhi 57 
turn hi 116 
tumi 101, 114, 115 
tumim 116 
tumma 74, 77 
tummane 115 
tummi 78 
tumom 127 
tumom 117 
tumpha 64 
tuna 103

tuo 57, 62, 74, 75 
tupha- 81 
tupha 115 
tuphakaip 74, 75 
tuphe 57, 64, 115 
tuphehi 68 
tupheni 65 
tuphesu 77 
*tuppha 64 
tus 85, 112, 113, 133 
tusa 73, 74 
tusa 128 
tusada 132 
tusahra 133 
tusaip 117 
tusara 132 
tuselm 117 
tusem 117 
tusl 113 
tusim 113 
tusma- 81 
tusmahu 74, 76 
tusmaga 74, 75 
tusmakam 74, 75, 113 
*tusme 113 
tusme 25, 27 
*tusmehi 113 
*tusmehim 117 
tusphe 57, 64
tusphehi 68
tussam 113, 117, 128
tusse 113
tusslm 113
tusu 78
tusya 74, 75
tuva- 81, 82
tuvam 19, 57, 61, 63, 65
tuvammi 78
tuvatto 70, 71
tuvem 103
tuvesu 78
tuvi 77
tuyham 74, 76

tva- 35
tva 21, 22, 44, 103 
tvad 24, 31 
tvah 122 
*tvaka 75 
*tvakam 61 
tvam 19, 46, 60 
tvam 57, 60—62 
tvam 20 
tvamldfsa 46 
tvaipsad^saka 46 
•tvasya 75 
tvatpitf 46 
•tvatsa tavatasa 31 
tvattah(s) 24 
tvaya 20, 21 
tvayatta 46 
tvaye 21, 22 
tvayi 20, 21, 27, 77 
tve 27 
tvi 104 
twel 29 
twetaz 29 
tya 52, 53 
tya 103
umba 102, 112 
us 134 
vaa- 81 
vaam 57, 62 
vah(s) 44, 85 
vam 19, 44 
va-ya- 35, 81 
vaya- 81
vayam 19, 51, 62, 63, 

104
vayam 57, 62 
vayam 57, 62 
vayu 57, 62 
ve 85 
veya- 81 
veya 57 
veyam 57 
vo 85
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yah 134 
yumh&tisa 86 
yu-sma- 35 
yusma 22
yusmabhih(s) 21, 22 
yusmabhyam 23 
yusmad 24 
yusm&datta 22 
yusmadfsa 86 
yusmah(s) 20 
*yusmaih(s) 22

yusmaka 26 
yusmfikam 19—21, 25, 

26
yusman 20 
yusmdsu 27
yusme 19—21, 27, 67, 70 
yusmota 46 
yu-va- 35 
yuva 22
yuvabhyam 21, 22 
yuvabhyfim 21—23

yuvad 24 
yuv&datta 22 
yuvakam 26 
yuvfiku 25, 26 
yuvam 19 
yuvSm 19, 20 
yuvayoh(s) 25—27 
yuvoh(s) 26 
yu-ya- 35 
yuyam 19—21 
zek 41
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О П Е Ч А Т К И

Строка Напечатано Должно быть

Согласные, 4-й стол rh; rh;
бец

Табл. 14, 1-й столбец
1

ahayam ahayam
4 снизу -ab -ah

Табл. 15, 1-й столбец mamim mamim
9 снизу asmakfim asmakam

Табл, 18, 3-й столбец t sa tusa
3 снизу atman atman

12 сверху диалект диалект,
17 * haftm, haftm,
2 „ пингвали, пангвали,

14 снизу assiip assiip
6 сверху ham! hami
1 снизу hamf-haru. hami-haru.
4 сверху канкани конкани

23 „ taipaip tamaip
5 mam da maipdfi

sadda3 sadda
9 » suahra suahra
9 „ Чуибхали Чибхалн

1-й столбец, 9 снизу mh ip mham
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