Происхождение плюральных форм императива в куллуи1
Е.А. Ренковская (Институт языкознания РАН)
Куллуи — индоарийский язык, относящийся к группе языков химачали и
распространенный в округе Куллу штата Химачал-Прадеш, Индия. Данное
исследование основывается на полевых материалах экспедиций в округ Куллу в 20142018 гг.
В куллуи, как и в некоторых других новоиндийских языках, различаются формы
нейтрального (прямого) императива (1) и императива будущего времени (2), см.
[Ренковская 2018]. Окончания форм императива в куллуи представлены в таблице2
ниже:
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Формант -t является основным при образовании форм множественного числа
императива будущего времени и факультативным для аналогичных форм прямого
императива. Такой формант на конце плюральных форм не характерен для
большинства новоиндийских языков, поэтому в докладе осуществляется попытка
выяснить его происхождение в куллуи.
Во многих новоиндийских языках отмечаются формы императива,
произошедшие из среднеиндийских форм пассива, в этих языках сохранившихся.
Такие формы могут развиваться в гонорифический императив, как, например, в хинди и
брадже [Snell 1991: 14-15], либо в императив будущего времени, как в кумаони, кочи,
котгархи и др. [Sharma 1987: 106, Hendriksen 1986: 172]. Императив, образовавшийся из
архаичной пассивной формы, не имеет изначально форм числа, поэтому плюральные
формы у такого императива либо вовсе отсутствуют, либо образуются на имеющемся в
языке материале. Так, если в котгархи императив будущего времени имеет только одну
форму, то в кочи и кумаони формы множественного числа у императивов будущего
времени достраиваются по аналогии с соответствующими формами прямого
императива. Таким образом, в кочи наряду с формами от глагола ‘делать’ IMP.SG kɔr,
IMP.PL kɔr-o, IMP.FUT.SG kɔr-e появляется новая форма IMP.FUT.PL kɔr-eo
[Hendriksen 1986: 172].
Императив будущего времени в куллуи также с большой вероятностью развился
из архаичной пассивной формы, однако форма множественного числа образовалась
иначе: по нашей гипотезе, она восходит к сочетанию императива с эмфатической
частицей t ‘ведь, же’. Эта частица может употребляться для смыслового выделения
любого члена предложения, см. (3)-(5). При этом, употребляясь с императивными
формами, данная частица несколько смягчает изначальное побуждение, делает его
больше похожим на просьбу, ср. (6)-(7). Поэтому сочетание императива будущего
времени с такой частицей в какой-то момент закрепляется в языке как гонорифическая
форма императива [Bailey 1908: 61], а потом, по аналогии с распространенным в куллуи
гонорифическим употреблением множественного числа, заполняет собой лакуну в
императивной парадигме и становится формой множественного числа императива
будущего времени. В дальнейшем, формант -t начинает использоваться в качестве
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факультативного и для плюральных форм прямого императива, особенно образованных
от глаголов с односложной основой, ср. (1).
Примеры
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пальто принести.IMP

Сынок, принеси мое пальто!
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Сынок, принеси-ка мое пальто!
Сокращения
1 — 1 лицо, ACC/DAT — аккузативно-дативный послелог, COP – копула, CVB –
конверб, EMPH – эмфатическая частица, ERG — эргатив, FUT – будущее время, GER –
герундий, IMP – императив, IMP.FUT – императив будущего времени, M – мужской
род, OBL – косвенный падеж, PFV – перфектив, PL – множественное число, SG –
единственное число.
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