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Аннотация. В статье рассматривается система числительных в дисперсном языке фула, 
расположенном на обширной территории Африки южнее Сахары. Язык традиционно подраз-
деляется на несколько разномасштабных идиомов в трех зонах распространения — западной, 
центральной и восточной. В ходе исследования были собраны языковые данные шести круп-
нейших идиомов, по два из каждой зоны1. На основании описаний отдельных идиомов были 
проанализированы данные по внутреннему синтаксису порядковых, количественных, дроб-
ных и дистрибутивных числительных, а также внешнему синтаксису порядковых и количе-
ственных числительных. Ранее работа по сопоставлению числительных в различных идиомах 
фула не проводилась. Помимо обобщенных, собранных воедино, списковых данных по чис-
лительным разных идиомов в работе представлены результаты их сопоставительного ана-
лиза, включая данные фонетических вариаций и контактные заимствования с указанием ис-
точников, где это возможно, поскольку обширный ареал фула подразумевает, что для каж-
дого идиома существует свой список языковых контактов и, соответственно, свой список воз-
можных контактных процессов. Особое внимание уделено классификации баз числительных 
на соматические, коммерческие и смешанные, поскольку эта область числительных для 
языка фула ранее не исследовалась и подпадает под значительное контактное влияние, что 
представляет значительный интерес для исследователя. Также впервые описана система со-
гласования количественных числительных по категории личности — уникальной категории, 
частично касающейся двух именных классов и не представленной нигде, кроме согласован-
ных числительных. Некоторые области, например, дистрибутивные числительные, не имеют 
в фула достаточно данных по всем идиомам, что оставляет пространство для дальнейших 
исследований, как полевых, так и типологических. 
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1 Основные источники языковых данных включают в себя:  
Полиидиомные источники: (de Wolf 1995), (Коваль, Зубко 1986);  
Западная зона: Пулар Фута-Джаллон (Гвинея): (Diallo 2000); Пулаар Фута-Торо (Сенегал): 
(Niang 1997); Центральная зона: Фульфульде Маасина (Мали): (Fagerberg-Diallo 1984); Фуль-
фульде Гомбе (Нигерия) (Arnott 1970);  
Восточная зона: Фульфульде Адамауа (Нигерия-Камерун): (Klingenheben 1963); Фульфульде 
Джамааре (Камерун): (Noye 1974). 
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Abstract. The paper presents the analysis of Fula numeral system. Fula is an Atlantic 
language, dispersed throughout a vast territory in Sub-Saharan Africa. It has over 20 differently-
sized lects subdivided into three zones — Western, Central and Eastern. The research included 
collecting the language data on six major lects, two from each zone2. Then this data was analyzed 
from the point of view of internal and external syntax of ordinal, cardinal, distributive and fraction 
numerals. The comparative analysis of Fula numeral system on inter-lect scale has never been 
reflected in earlier Fula studies. Apart from a unique collection of numeral data from all language 
zones of Fula, the paper presents comparative analysis of such data, including, but not limited to, 
phonetic and contact-induced variabilities. The sources of structural and lexical loans in the system 
are listed wherever possible, because the disperse nature of Fula lects means that the contact 
languages and the ensuing changes can be different for each lect. Special attention is paid to the 
numeral bases, which can be somatic, commercial of a combination of the two. The Fula numeral 
system has never been analyzed from this point of view, and the contact changes to it are of great 
linguistic interest. Also cardinal numerals in Fula can change their form depending on the 
personality parameter of head noun. This system is unique for Fula and, more specifically, to its 
numeral system, and is properly described for the first time. Some parts of the Fula numeral system, 
like distributive and fraction numerals for some lects, have been found underrepresented and poorly 
described, which leaves room for further research, both field one and typological. 
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Постановка проблемы 

В статье рассматривается система числительных в языке фула. Фула — 
это западноатлантический макроязык (Niger-Congo→  Atlantic-Congo→  
Atlantic→  Northern→  Senegambian→  Fula-Wolof→  Fula), дисперсно распро-
страненный, по подтвержденным научным данным [1], на территории Аф-
рики южнее Сахары от Сенегала до Судана, а по отрывочным свидетель-
ствам — также на территории Эфиопии и Сомали. Около 25 млн человек 
пользуются им как родным языком, и еще около 40 млн — как вторым. Ареал 
фула распадается на 6 крупных идиомов [2. C. 3] и около двадцати более мел-
ких. Для крупных идиомов фула существуют грамматические описания раз-
ной степени подробности, как правило включающие в себя некоторые данные 
по числительным. Сопоставительные исследования числительных для разных 
идиомов фула раньше не проводились.  

Источники данных и структура работы 

В качестве источников данных по языку фула использовались следую-
щие работы (приводятся по идиомам): 

• Полиидиомные источники: [3; 4]; 
• Западная зона: 

–  Пулар Фута-Джаллон (Гвинея): [5]; 
–  Пулаар Фута-Торо (Сенегал): [6]; 

• Центральная зона: 
–  Фульфульде Маасина (Мали): [7]; 
–  Фульфульде Гомбе (Нигерия) [2]; 

• Восточная зона:  
–  Фульфульде Адамауа (Нигерия-Камерун): [8]; 
–  Фульфульде Джамааре (Камерун): [9]. 

Первая часть работы (раздел 3) посвящена описанию систем внутреннего 
и внешнего синтаксиса числительных фула в идиомах ареала, общим и разли-
чающимся чертам количественных числительных. В разделе 4 отражены 
свойства внутреннего и внешнего синтаксиса порядковых числительных, 
включающие систему согласования числительных по категории личности. 
В разделе 5 размещены выводы, сопоставляющие данные идиомов фула, учи-
тывая их ареальную и контактную разобщенность. 
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Система числительных в языке фула 

Пулар Фута*Джаллон 

Идиом пулар Фута-Джаллона — крупнейший идиом западной зоны, 
насчитывающий более 5 млн носителей, — являлся до недавнего времени од-
ним из наименее изученных [4. C. 14]. С точки зрения грамматической струк-
туры, он имеет ряд существенных отличий от прочих идиомов фула, которые, 
хоть и не ориентируются на выраженный центральный, канонический вари-
ант, тем не менее, имеют очень малое количество структурных различий. Ис-
точники этих различий, как правило, можно найти в области языковых кон-
тактов. Пулар наиболее далеко отошел от кластера идиомов; различия нахо-
дятся, в том числе, в таких значительных областях, как структура клаузы и 
именная классификация. 

Система количественных числительных пулар имеет трехступенчатую 
базу [10. C. 3—4] соматического и коммерческого происхождения [11. C. 3; 
12] с арифметическим повышением порядка.  

Числительные 1—9 демонстрируют пятеричную (квинарную) базу не-
явно-семантического происхождения (jowi <? junngo ‘рука’):  

1 go’o 6 jeego’o (*jowi e go’o) 
2 ɗiɗi 7 jeeɗii (*jowi e ɗiɗi) 
3 tati 8 jeetati (*jowi e tati) 
4 nayi 9 jeenayi (*jowi e nayi) 
5 jowi   

Фонетическое происхождение jee-* < jowi в числительных 6—9 оче-
видно, и так как в языках мира пятеричные системы обычно имеют физиче-
ский источник происхождения, а именно количество пальцев / фаланг на ру-
ках [13. C. 325], то происхождение числительного ‘пять’ от существительного 
‘рука’ представляется логичным [8. C. 163], однако фонетические преобразо-
вания, приведшие к такой форме числительного, систематически не просле-
живаются. Так, в [14. C. 239] для фула и волоф, в отличие от всех описанных 
родственных языков, связь лексем ‘пять’ и ‘рука’ не постулируется. Вероят-
нее всего это свидетельствует о значительном возрасте этого преобразования, 
что подтверждается исследованиями числительных в языках мира, где лек-
семы 1—5 чаще всего имеют сходное семантическое происхождение и обос-
нованно являются наиболее древними элементами системы числительных 
[15. C. 238]. Названия числительных 2—9 «соотносимы с корнями, зафикси-
рованными в некоторых африканских языках» [4. C. 117]. 

Числительные 10—19 в пулар имеют смешанную базу — квино-деци-
мальную — десятичную и пятеричную с операцией сложения, выраженной 
предлогом e: 

10 sappo   
11 sappo e go’o 16 sappo e jeego’o 
12 sappo e ɗiɗi 17 sappo e jeeɗiɗi 
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13 sappo e tati 18 sappo e jeetati 
14 sappo e nayi  19 sappo e jeenayi 
15 sappo e jowi   

Этимология числительного sappo ‘десять’ восходит к существительному 
sappordu ‘указательный палец’, класс NDU. Показатель именного класса -ndu 
и показатель десирконстантива -or- регулярно опускаются при использовании 
имени в генерическом значении. Эта связь подтверждает соматическое про-
исхождение базы и обуславливает ее удобное комбинирование с пятеричной 
базой, использованной в числительных низшего порядка.  

Числительные 20—29 также имеют смешанную базу — квино-вигези-
мальную — двадцатеричную и пятеричную: 

20 noogay   
21 noogay e go’o 26 noogay e jeego’o 
22 noogay e ɗiɗi 27 noogay e jeeɗiɗi 
23 noogay e tati 28 noogay e jeetati 
24 noogay e nayi 29 noogay e jeenayi 
25 noogay e jowi   

Числительное noogay ‘двадцать’ имеет в соседних идиомах форму noogas, 
которая, в свою очередь, восходит к глагольной форме статива no gas-i ‘закон-
чилось’, означающей, что все пальцы на руках и на ногах были посчитаны.  

Далее с начала третьего до конца девятого десятка используются деся-
тичная база с умножением и пятеричная в пределах десятка: 

30 cappanɗe tati 
31 cappanɗe tati e go’o (10*3 + 1) 
36 cappanɗe tati e jeego’o (10*3 + 5 + 1) 
40 cappanɗe nayi 
41 cappanɗe nayi e go’o 
46 cappanɗe nayi e jeego’o 
50 cappanɗe jowi 
51 cappanɗe jowi e go’o 
56 cappanɗe jowi e jeego’o 
60 cappanɗe jeego’o 
70 cappanɗe jeeɗiɗi 
80 cappanɗe jeetati 
90 cappanɗe jeenayi 

Лексема cappanɗe ‘десятки’ формально является существительным, при-
надлежащим к плюральному классу ƊE. Таким образом, такое составное чис-
лительное имеет вид ‘имя+числительное’, что является важным отличием от 
предыдущих разрядов. Вся система, начиная с третьего десятка, формально 
используя соматическую основу, фактически приспособлена под коммерче-
ское использование, и для удобства не использует двадцатеричную базу.  



Kosogorova M.A. RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics, 2021, 12(3), 714—734 

FUNCTIONAL SEMANTICS AND LINGUISTIC SEMIOTICS  719 

Числительное teemedere ‘сто, сотня’ также формально сохранило статус 
имени, относящегося классу NDE, его плюральная форма имеет вид teemeɗɗe 
ƊE. Оно является заимствованием из берберских языков [4. C. 118], где имеет 
то же значение. Диахронический анализ [14. C. 240] показывает, что исконные 
числительные третьего и выше порядков в фула отсутствуют, поэтому во всех 
его идиомах используется одно и то же наиболее древнее заимствование. 
Именно сотня является регулярным естественным пределом в системах язы-
ков мира: так, в корейском языке при употреблении числительных больше 
сотни используются числительные китайского происхождения [16. C. 84]. 

Все последующие разряды к сотне прибавляются с помощью предлога e. 
Умножение сотен происходит по образцу десяток, как например: 

teemeɗɗe tati e cappanɗe jowi e jeego’o ‘триста пятьдесят шесть’ (100*3 + 
10*5 + 5 + 1). 

Числительное ‘тысяча’ wuluure NDE — guluuje ƊE ‘тысячи’ также явля-
ется существительным, предположительно заимствованным из сусу wúlù 
[17. C. 226]. Способ образования числительных от тысячи не отличается от 
числительных предыдущего разряда.  

Следующие разряды имеют два вида наименований. Традиционно в пулар 
используются лексемы ujunere3 NDE ‘миллион’ — ujunaaje ƊE ‘миллионы’ и 
ajanere NDE ‘миллиард’ — ajanaaje ƊE ‘миллиарды’. Однако все более упо-
требимыми становится французские заимствования million O ‘миллион’ — 
milionji ƊI ‘миллионы’ и milyar O ‘миллиард’ — milyarji ƊI ‘миллиарды’. 

C точки зрения внешнего синтаксиса, при использовании числительных 
в составе именной группы, за одним исключением, количественные числи-
тельные не изменяются в зависимости от класса имени существительного, 
имя же существительное всегда относится к плюральному классу: ƊE, ƊI, 
ƁE или KOY. Вершина именной группы линейно располагается перед зави-
симыми во всех случаях, за исключением демонстративных местоимений. 
Это верно как для пулар Фута-Джаллона, так и для всех других идиомов 
фула, в том числе описанных ниже. В примере (1) приведены все четыре 
плюральных класса, а также пример многосоставной согласованной имен-
ной группы для демонстрации позиции числительного. Классы ɓe и koy 
включают в себя лексемы, обозначающие людей, поэтому форма числитель-
ного в них отличается от стандартной (подробнее о личных формах числи-
тельных см. раздел 4.4). 
(1)  
a. na’-i tati 
 коровы-CL.ƊI три 
‘три коровы’; 
b. wor-ɓe ɗiɗo 
 мужчина-CL.ƁE два.PERS 
‘двое мужчин’; 

 
3 Заимствование из манде, напр. сонинке wujunere. 
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c. pay-koy nayo 
 ребенок-CL.KOY четыре.PERS 
‘четверо детей’; 
d. bal-ɗe jowi 
 сутки-CL.ƊE пять 
‘пять суток’; 
e. ɗii lemunee-ji an ɓennuɗi tati 
 DEM. CL.ƊI апельсин-CL.ƊI 1.SG.POSS спе-
лый.CL.ƊI три 
‘эти три моих спелых апельсина’. 

Исключением из этого правила является числительное go’o/ goo ‘один’. 
Его счетная форма (в составе числительных) остается неизменной, но оно 
имеет также атрибутивную форму, которая требуется при использовании в 
составе именной группы. В отличие от прочих числительных атрибутивная 
форма единицы не принадлежит к грамматическому классу числительных с 
формальной точки зрения, поскольку согласуется с вершинным существи-
тельным по именному классу, являясь, таким образом, адъективом. Также 
в некоторых контекстах оно может иметь формальные свойства существи-
тельного и местоимения (подробнее о лексеме ‘один’ см. [18]). Числитель-
ные следующих порядков, заканчивающиеся на единицу, не имеют этих 
свойств. 

Пулаар Фута*Торо 

Идиом пулаар Фута-Торо распространен на территории современного 
Сенегала, а также, частично, Гвинеи и Сьерра-Леоне. Он является родным 
примерно для 4,5 млн человек. Это идиом — ближайший родственник пулар 
Фута-Джаллона, но исторически он имел больше связей с другими, особенно 
центральными идиомами фула, и поэтому типологически он находится посе-
редине между ними. Различия в системе количественных числительных 
между пулаар Фута-Торо и пулар Фута Джаллона минимальны и имеют фо-
нетическую природу. Наибольшее количество фонетических различий лежит 
в первом десятке как наиболее архаичном и часто употребимом пласте чис-
лительных: 

1 goo 6 jeegom  
2 ɗiɗi 7 jeeɗiɗi  
3 tati 8 jeetati  
4 nay 9 jeenay 
5 joy   

Далее существенные различия, в основном фонетической природы, 
наблюдаются в лексемах noogas ‘двадцать’, teemedde ‘сотни’ и ujundere, ко-
торая в Фута-Торо обозначает ‘тысяча’, при этом плюральная форма послед-
ней не отличается от Фута-Джаллонской.  
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Фульфульде Маасина 

Идиом фульфульде Маасина насчитывает чуть больше миллиона носите-
лей на территории современного Мали; многие исследователи считают его 
наименее подверженным внешнему влиянию, сохранившим максимум арха-
ичных грамматических структур и лексики. Благодаря работе лингвиста и эт-
нографа Кристиан Сейду огромный массив маасинского эпоса был опублико-
ван в том виде, в котором он веками передавался гриотами в устной форме. 
Однако кроме этих данных идиом является одним из наименее описанных 
крупных идиомов фула.  

Числительные Маасина первого десятка образуются, в целом, по тому же 
принципу, что и в идиомах, описанных выше. Единственное отличие фонети-
ческой природы находится в числительных ‘шесть’, где, как и в фута-торо, 
язык отдает предпочтение закрытому слогу, а также ‘семь’ и ‘восемь’, где, 
наоборот, происходит выпадение гласного и образование геминаты. 

1 go’o 6 jeegom  
2 ɗiɗi 7 jeeɗɗi  
3 tati 8 jeetti  
4 nayi 9 jeenayi 
5 joyi   

Числительные второго, третьего и четвертого десятков также находятся 
в структурном единстве с другими идиомами фула. 

10 sappo 26 noogay e jeegom 
16 sappo e jeegom 30 cappanɗe tati 
20 noogay 36 cappanɗe tati e jeegom 

Далее идиом фульфульде Маасина, единственных из всех, имеет двой-
ную норму для числительных последующих десятков.  

Первая система представляет собой стандартную для фула коммерче-
скую систему, основанную на умножении десятков. Можно обратить внима-
ние на то, что числительные ‘шесть’ и ‘семь’, используемые при умножении, 
не подвержены фонетическим процессам и тем самым оказываются фор-
мально ближе к другим идиомам фула, чем используемые отдельно. 

40 cappanɗe nayi 70 cappanɗe jeeɗiɗi 
50 cappanɗe jowi 80 cappanɗe jeetati 
60 cappanɗe jeegom 90 cappanɗe jeenayi 

Второй вариант сохраняет альтернативную многокоренную двадцатерич-
ную базу для количественных числительных, вводя новое название для каж-
дого второго десятка: 

40 debe 
41 debe e goo 
50 debe e sappo 
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51 debe e sappo e goo 
60 mali-hemre 
70 mali-hemre e sappo / 

hemre-sappo-walaa 
80 hemre 
90 hemre e sappo 

Происхождение этих числительных в идиоме фульфульде Маасина не-
сложно проследить в языке бамана, где числительному debe ‘сорок’ соответ-
ствует также же числительное вида dɛ̀bɛ [19. C. 58], числительному mali-hemre 
‘шестьдесят’ соответствует màninkɛ̀mɛ, а числительному hemre соответствует 
баманское kɛ̀mɛ, пришедшее в бамана из сонинка [19. C. 60].  

Существует народная этимология, возводящая debe ‘сорок’ к имени 
deboreedu ‘беременная женщина’, впрочем, это рассуждение представля-
ется сомнительным. Также необходимо отметить, что та система числи-
тельных в бамана, которая была очевидно заимствована в Маасина, счита-
ется архаичной и активно использовалась лишь до середины XX века. 
Большой возраст этого заимствования подтверждается также трансформа-
цией kɛ̀mɛ > hemre, при которой заимствованное числительное было кор-
ректно с семантической точки зрения классифицировано как с помощью 
аффикса класса, так и с помощью соответствующего этому классу анлаута, 
тем самым полностью интегрировавшись в систему именных классов фула. 
Это происходит только с достаточно старыми и регулярно используемыми 
заимствованиями. В современной системе числительных бамана hemre 
обозначает сотню. 

Лексемы ‘пятьдесят’ ‘семьдесят’ и ‘девяносто’ образуются путем при-
бавления десятка к предыдущему числительному второго разряда. С другой 
стороны, hemre-sappo-walla является, в буквальном переводе, ‘восемьдесят-
десять-без’, то есть единственным встреченным случаем образования числи-
тельного путем вычитания. 

Более высокие разряды числительных в идиоме образуются так же, как и 
в пулаар Фута-Торо, поскольку они являются менее архаичными и имеют ско-
рее коммерческую мотивацию. Так, teemedere ‘сотня’ (pl. teemeɗɗe) совпадает 
с аналогичными лексемами во всех идиомах фула, а ujunere ‘тысяча’ 
(pl. ujunaaji) — со всеми, кроме пулар Фута-Джаллона. 

Фульфульде Гомбе 

Еще один идиом центральной зоны, фульфульде Гомбе, распространен 
на территории Нигерии и считается родным для 0,5 млн носителей. Некото-
рые исследователи [20] указывают этот идиом как часть восточного идиома 
фульфульде Адамауа, однако исследователи, напрямую работающие с этим 
идиомом [21. C. 4], считают его отдельным идиомом (диалектом), относя-
щимся скорее к центральной зоне языкового кластера.  
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Особенности системы количественных числительных этого идиома 
можно разделить на фонетические и системные. К фонетическим особенно-
стям4 относятся строение форм десятков и сотен, а к системным — образова-
ние числительного ‘двадцать’ и ‘тысяча’ и наличие дублирующей системы 
учета десятков. 

1 go’o 6 jeego’o  10 sappo   
2 ɗiɗi 7 jeeɗii  11 sappo e go’o 16 sappo e jeego’o 
3 tati 8 jeetati  12 sappo e ɗiɗi 17 sappo e jeeɗiɗi 
4 nayi 9 jeenayi 13 sappo e tati 18 sappo e jeetati 
5 jowi   14 sappo e nayi  19 sappo e jeenayi 

Числительные в пределах двадцати не имеют отличий от системы пу-
лар Фута-Джаллона, но далее лексемы разряда десятков теряют соматиче-
ские свойства и превращаются коммерческую систему, тем самым иллю-
стрируя утверждение автора о давней потере носителями конкретного иди-
ома их традиционного ремесла — номадного скотоводства — и использо-
вания торговли в качестве основного занятия. Однако заметим, что, со-
гласно [19. C. 110], в языках манде двадцатеричная база числительных яв-
ляется результатом контакта с языками сенуфо, гур и кру. Возможно, нали-
чие такой базы в западных и центральных идиомах фула обусловлено ана-
логичными контактными факторами, нерелевантными в случае гомбе, где 
основным партнером по торговле, а соответственно, фактором, влияющим 
на синтаксис системы числительных, были хауса. Аналогичные результаты 
приводятся в работе Роже Лабатю [22. C. 97], который указывает, что неко-
торые диалекты «комбинируют двадцатеричную систему с традиционными 
пятеричной и десятеричной». 

 Исконно фульские лексемы Фула< хауса < арабский 
20 
21 
25 

shappanɗe ɗiɗi 
shappanɗe ɗiɗi e go’o 
shappanɗe ɗiɗi e jeego’o 

ashirin 
ashirin e go’o 
ashirin e ɗiɗi 

30 shappanɗe tati talaatin 
40 shappanɗe nayi arba’in 
50 shappanɗe jowi hamsin 
60 shappanɗe jeego’o sittin 
70 shappanɗe jeeɗii saba’in 
80 shappanɗe jeetati tamaanin 
90 shappanɗe jeenayi tis’in 

Как видно из данных, приведенных выше, лексема ‘двадцать’ в идиоме 
выражается с помощью умножения десятков. Также выше приводятся альтер-
нативные варианты десятков, заимствованные из арабского языка через язык 

 
4 Глоттальная смычка, обозначаемая апострофом в исходном варианте (Arnott1970), не явля-
ется фонетической особенностью этого идиома. Структура слога фула исключает неприкры-
тые слоги, но начальная глоттальная смычка отображается на письме не во всех источниках.  
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хауса. Центральные и, в особенности, восточные идиомы фула находятся в 
постоянном контакте с арабским языком, что обусловило большее количество 
заимствований в области повседневной лексики по сравнению с более запад-
ными идиомами.  

Лексемы для высших порядков количественных числительных teemerre 
NDE ‘сотня’ — teemeɗɗe ƊE ‘сотни’ и dubuure5 NDE ‘тысяча’ dubuuje ƊE 
‘тысячи’ не имеют функциональных отличий от аналогичных числительных 
в других идиомах, хоть и отличаются формально. 

Фульфульде Адамауа 

Идиом фульфульде-Адамауа распространен в Камеруне, Чаде и Судане, 
где его использует около 2 млн носителей. Числительные Адамауа струк-
турно и фонетически близки к системе пулар Фута-Джаллона: 

1 go’o / goo 6 jeego’o  10 sappo   
2 ɗiɗi 7 jeeɗii  11 sappo e go’o 16 sappo e jeego’o 
3 tati 8 jeetati  12 sappo e ɗiɗi 17 sappo e jeeɗiɗi 
4 nay 9 jeenay 13 sappo e tati 18 sappo e jeetati 
5 jowi   14 sappo e nay  19 sappo e jeenayi 

 

20 noogas 50 cappanɗe jowi 
22 noogas e ɗiɗi 60 cappanɗe jeego’o 
30 cappanɗe tati 90 cappanɗe jeenay 

За исключением минимальных фонетических различий в числительных 
‘четыре’ и ‘двадцать’, в остальном система в пределах первых двух порядков 
ближе к пулар, чем к какому-либо другому идиому. Лексема temerre 
‘сотня’ — temeɗɗe ‘сотни’ имеет ту же структуру, что и в фульфульде Гомбе, 
за исключением долготы первого гласного. Впрочем, это может быть особен-
ностью носителя или погрешностью записи. Тысяча же в Адамауа имеет 
форму ujunerre (множ. ujuneɗɗe), что, за исключением фонетических нюан-
сов, совпадает с данными идиома Фута-Торо. Также в данных идиома фигу-
рирует числительное dubuure (множ. dubuuje) ‘миллион’.  

Также необходимо отметить, что в идиоме, наряду с традиционной си-
стемой, полноценно функционирует арабская система числительных, заим-
ствованная напрямую. 

Фульфульде Джамааре 

Фульфульде Джамааре является наиболее восточным из представленных 
в исследовании идиомов фула. Носители этого идиома отделились от фуль-
фульде Маасина в XVI веке [23. C. 16] и сейчас локализованы в нескольких 
общинах в Камеруне, общей численностью около 100 тысяч человек.  

 
5 Заимствование из языка хауса. 
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Поскольку идиом Джамааре отделился от фульфульде Маасина, по мер-
кам языка, недавно, их системы числительных, в числе прочих, обнаружи-
вают заметное сходство, которое, впрочем, ограничивается незаимствован-
ной частью системы, поскольку список контактов этих идиомов существенно 
различается.  

1 go’o 6 joweego  10 sappo   
2 ɗiɗi 7 joweeɗiɗi  11 sappo e go’o 16 sappo e joweego 
3 tati 8 joweetati  12 sappo e ɗiɗi 17 sappo e joweeɗiɗi 
4 nay 9 joweenay 13 sappo e tati 18 sappo e joweetati 
5 jowi   14 sappo e nay  19 sappo e joweenay 

 

20 noogas 50 cappanɗe jowi 
22 noogas e ɗiɗi 60 cappanɗe joweego 
30 cappanɗe tati 90 cappanɗe joweenay 

Дальнейшие разряды образуются по общему принципу с остальными. 
Сотни образуются с помощью лексемы temerre ‘сотня’ — temeɗɗe ‘сотни’, а 
тысячи имеют незначительные морфо-фонетические изменения по сравне-
нию с прочими идиомами: ujineere (множ. ujineeje), без изменения класса су-
ществительного. В описании идиома особо отмечается, что для миллиона нет 
устоявшегося, расхожего выражения.  

Арабская система, упомянутая в описании фульфульде Адамауа, исполь-
зуется и в этом идиоме, что обусловлено постоянным близким контактом но-
сителей с языком. 

Словообразовательные и словоизменительные  
возможности системы числительных 

Порядковые числительные 

Система порядковых числительных на всем континууме фула имеет при-
мерно одинаковую структуру. Как и во многих языках мира, порядковые чис-
лительные с грамматической точки зрения являются согласуемыми имен-
ными атрибутами (в случае фула — адъективами по функции и форме аф-
фикса именного класса). Такие числительные образуются от соответствую-
щих количественных с помощью суффикса -aɓ- во всех идиомах, кроме пу-
лаар Фута-Торо, который будет описан ниже. Исключением является числи-
тельное ‘один’. 

Порядковое числительное ‘первый’ имеет во всех идиомах две формы — 
более прозрачную с точки зрения этимологии и структуры go’aɓ-CL (где 
CL — аффикс соответствующего класса) и более расхожую супплетивную 
форму aran(e)-CL, образованную от глагола ar-u-gol ‘приходить’.  

Числительные ‘второй’ и ‘третий’ также имеют по две формы. Они упо-
требляются примерно равномерно, различаются стилистически и распреде-
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лены равномерно. Вторая, более сниженная, форма, является результатом фо-
нетической опрощенности: 

ɗiɗaɓ-CL — ɗimm-CL ‘второй’; 
tataɓ-CL — tamm-CL ‘третий’. 
Все три непрозрачные, «вторые» формы используются только в числи-

тельных первого порядка. 
Прочие числительные демонстрируют формальное единообразие на всем 

пространстве фула. Их внешние (помимо сугубо фонетических) различия мо-
гут быть обусловлены, во-первых, различиями в области системы именных 
классных аффиксов, поскольку разные идиомы имеют разный инвентарь 
именных классов и их аффиксов. Во-вторых, некоторые различия могут быть 
обусловлены разным уровнем функционирования системы начальных корне-
вых чередований. В некоторых идиомах, например, фульфульде Маасина, эта 
система сохранна полностью, и все атрибуты меняют начальный согласный в 
соответствии с именным классом, а в некоторых, например, пулар Фута-
Джаллон, продуктивность системы в значительной мере утрачена, и поэтому 
согласуемые атрибуты больше не обязаны согласовывать свой начальный со-
гласный, что влияет на внешний вид числительного. 
1 go’aɓ-CL 

aran(e)-
CL 

6 jeego’aɓ-CL  10 sappaɓ-CL 20 noogayaɓ-CL 

2 ɗiɗaɓ-CL 7 jeeɗiɗaɓ-
CL  

11 sappo  
e go’aɓ-CL 

21 noogay e go’aɓ-CL 

3 tataɓ-CL 8 jeetataɓ-CL  12 sappo  
e ɗiɗaɓ-CL 

30 cappanɗe tataɓ-CL 

4 nayaɓ-CL 9 jeenayaɓ-
CL 

13 sappo  
e tataɓ-CL 

31 cappanɗe tati e 
go’aɓ-CL 

5 jowaɓ-CL   14 sappo e 
nayaɓ-CL  

50 cappanɗe jeego’aɓ-
CL 

Порядковые числительные от сотни используются редко и в литературе 
практически не описаны. Зафиксированы три формы круглой сотни — 
teemerereejo6 для идиома пулар Фута-Джаллон, teemederaɓo для идиома фуль-
фульде Маасина и battoowo teemedere для идиома пулаар Фута-Торо. Далее 
во всех идиомах, как и в сложных числительных первого и второго порядков, 
порядковую форму принимает только последнее числительное — наимень-
шее (данные приведены по идиому пулаар Фута-Торо, формы класса О): 

teemedere e jeenayaɓo ‘сто девятый’; 
teemedde ɗiɗaɓo ‘двухсотый’; 
teemedde ɗiɗi e nayaɓo ‘двести четвертый’. 

 
6 Далее при использовании согласованных форм порядковых числительных приводятся 
формы класса О, если не указано другого. 
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Порядковые формы числительного ‘тысяча’ также зафиксированы всего 
в трех источниках — это wulureejo для идиома пулар Фута-Джаллон, wuluraɓo 
для идиома фульфульде Маасина и battoowo ujunere для идиома пулаар Фута-
Торо. Числительное ‘миллион’ в порядковой форме имеет вид ujunereejo в 
пулар Фута-Джаллон и ujunaɓo в фульфульде Маасина.  

Дробные числительные 

Образование форм дробных числительных описано для идиомов пулар 
Фута-Джаллон и фульфульде Маасина. Однако идентичность и простота 
способа их образования для дистантных идиомов позволяет предположить, 
что и в остальных идиомах они образуются, в общем, аналогичным образом, 
за исключением ожидаемых фонетических различий. Дробные числитель-
ные в описанных идиомах по форме совпадают с порядковыми числитель-
ными, согласованными по диминутивно-сингулярному классу NGEL для 
фульфульде Маасина и по классу KUN (с той же семантикой) для пулар 
Фута-Джаллон: 

tataɓun {FJ} tataɓel {M} ‘одна третья’; 
jowaɓun {FJ} jowaɓel {M} ‘одна пятая’. 

Дистрибутивные числительные 

Формы дистрибутивных числительных зафиксированы в описаниях иди-
омов пулар Фута-Джаллон (западная диалектная зона), фулфульде Гомбе 
(центральная зона) и Адамауа (восточная зона). Таким образом, можно пред-
полагать, что дистрибутивные числительные присутствуют во всех идиомах 
фула, хотя описание этих форм не встретилось в данных по другим идиомам 
из-за недостатка данных. 

Дистрибутивные формы числительных в фула образуются путем простой 
редупликации соответствующих количественных числительных, при этом в 
сложных числительных удваивается лишь наименьший разряд: 

go’o-go’o ‘по одному’; 
jowi-jowi ‘по пять’; 
cappanɗe jeeɗiɗi-jeeɗiɗi ‘по семьдесят’. 

Личные формы количественных числительных 

Согласование порядковых числительных с вершинным именем, описанное 
в разделе 3.1, не является типологической редкостью. Гораздо реже встреча-
ется словоизменение количественных числительных в зависимости от вершин-
ного имени, что, тем не менее, отмечено во всех идиомах фула. Это словоизме-
нение не носит системного характера для всех именных классов, поэтому его 
нельзя охарактеризовать как согласование по категории именного класса. 

Изменение формы числительного происходит при всех вершинных име-
нах, принадлежащих к классу ƁE (лично-плюральный именной класс), при 
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именах, которые принадлежат к плюрально-диминутивному классу KOY/KON 
(в зависимости от идиома) и обозначают людей, а также — в исключительных 
случаях — при именах прочих именных классов, но только в том случае, если 
эти имена также обозначают людей или приближенных к ним существ. При 
употреблении таких имен с количественными числительными используется 
специальная форма числительных первой пятерки и их производных, кото-
рую можно охарактеризовать как согласование по категории личности. 

• Для имен класса ƁE будет использована форма, оканчивающаяся на -o. 
Скорее всего, она этимологически родственна аффиксу лично-сингулярного 
класса О, к которому принадлежат все сингулярные формы имен класса ƁE: 
один мужчина gorko goo-to шесть мужчин worɓe (n)jeego’-o 
два мужчины worɓe ɗiɗ-o семь мужчин worɓe (n)jeeɗiɗ-o 
три мужчины worɓe tat-o восемь мужчин worɓe (n)jeetat-o 
четыре  
мужчины 

worɓe nay-o девять мужчин worɓe (n)jeenay-o 

пять мужчин worɓe (n)jow-o7   
• Для имен классов KOY/KON будет использована форма числительного, 

оканчивающаяся на -kon/ -koy, этимологически родственная аффиксу плю-
рального класса KOY/KON. Ниже в таблице приведены варианты образова-
ния для Фута-Джаллона (числовая пара sgKUN-plKOY) и для прочих идиомов 
(числовая пара sgNGEL-plKON): 
один ребенок paykun goo-tun/ 

ɓinngel goo-tel 
шесть детей paykoy (n)jeego’-o 

paykoy njeego’-o 
два ребенка paykoy ɗiɗ-oy 

paykon ɗiɗ-on 
семь детей paykoy (n)jeeɗiɗ-oy 

paykon njeeɗiɗ-on 
три ребенка paykoy tat-oy 

paykon tat-on 
восемь детей paykoy (n)jeetat-oy 

paykon njeetat-on 
четыре ребенка paykoy nay-oy 

paykon nay-on 
девять детей paykoy (n)jeenay-oy 

paykon njeenay-on 
пять детей paykoy (n)jow-oy 

paykon njow-on 
  

Следует еще раз отметить, что лексема ‘один’ полноценно согласуется 
с вершинным именем по категории именного класса, а значит, не участвует 
в системе согласования по категории личности. А производная от нее лексема 
‘шесть’ имеет только неизменяемую форму jeego’o, также не участвующую 
в этой системе. 

Также уточним, что, хотя плюральные имена, обозначающие людей, 
в языке фула могут встречаться только в двух описанных именных классах, 

 
7 Для идиомов, где функционирует согласование по анлауту корня (то есть всех, кроме Фута-
Джаллона), данная форма обязательно является преназализованной. В идиоме Фута-Джаллон 
наличие преназализации варьирует от говора к говору. 
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в отдельных случаях некоторые лексемы, не принадлежащие, строго говоря, 
к категории личных, могут наделяться характеристиками личности по жела-
нию автора текста и, вопреки грамматике, требовать личной формы зависи-
мого числительного. Таких примеров исчезающе мало, однако приведем 
один, встретившийся в тексте жанра волшебной сказки, где джинны, принад-
лежащие к классу ƊI, требуют, тем не менее, личной формы числительного, 
как если бы это были люди: 
(2) 
o yi’-i ton jinnaa-ji ɗiɗ-o 
3.SG.CL.O видеть-ACT.PFV там джинн-PL.CL.ƊI два-PERS 
‘он увидел там двух джиннов…’ 

Числительные, не включающие в себя корни первой пятерки (круглые 
десятки двадцатки, сотни, тысячи и т.д.) не имеют специальных личных форм. 
Таким образом, можно сделать вывод, что система согласования по лично-
сти — это архаичная система, не распространившаяся на коммерческую си-
стему счисления, возникшую позже. 

Итоги исследования 

Географически фула распространен на уникально большой территории, 
и каждый идиом имеет свой список языковых контактов. Поэтому различия 
во внутренней семантике системы числительных фула имеют как внутренне-
фонетическую, так и контактную природу. Внутриязыковые различия, в том 
числе фонетические, представлены в таблицах 1—3.  

Таблица 1 

Вариативность лексем ‘один’ — ‘четыре’ в идиомах фула 

 Западная зона Центральная зона Восточная зона 
 Фута*

Джаллон 
Фута*Торо Маасина Гомбе Адамауа Джамааре 

1  
(несогласуемое) 

go’o goo/ �gom go’o go’o go’o / goo go’o/ �go 

2 ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi 
3 tati tati tati tati tati tati 
4 nayi nay nayi nayi nay nay 

Table 1 

Variants for ‘one’ to ‘four’ lexemes in Fula lects 

 Western zone Central zone Eastern zone 

 
Fouta 
Djallon 

Fouta*Toro Maasina Gombe Adamawa Jamaare 

1 (non*agreeing) go’o goo/ �gom go’o go’o go’o / goo go’o/ �go 

2 ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi ɗiɗi 

3 tati tati tati tati tati tati 

4 nayi nay nayi nayi nay nay 
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Таблица 2 

Вариативность лексемы ‘пять’ в идиомах фула 

 Западная зона Центральная зона Восточная зона 

 Фута*
Джаллон Фута*Торо Маасина Гомбе Адамауа Джамааре 

Независимое jowi  joy joyi jowi jowi jowi 

В составе 6—9 jee� jee� jee� jee� jee� jowee� 

Table 2 

Variants for ‘five’ in Fula lects 

 Western zone Central zone Eastern zone 

 Fouta 
Djallon Fouta*Toro Maasina Gombe Adamawa Jamaare 

Independent jowi  joy joyi jowi jowi jowi 

In numbers 6—9 jee� jee� jee� jee� jee� jowee� 

Таблица 3  

Вариативность лексем высших порядков в идиомах фула 

 Западная зона Центральная зона Восточная зона 

 Фута* 
Джаллон Фута*Торо Маасина Гомбе Адамауа Джамааре 

100SG teemedere teemedere teemedere teemerre temerre temerre 

100PL teemeɗɗe teemedde teemeɗɗe teemeɗɗe temeɗɗe temeɗɗe 

1000SG wuluure ujundere 
 ujunere dubuure ujunerre ujineere 

1000PL guluuje 
 ujunaaji ujunaaji dubuuje ujuneɗɗe ujineeje 

1000000SG ujunere    dubuure  

1000000PL ujunaaji    dubuuje  

Table 3 

Variants for higher order numerals in Fula lects 

 Western zone Central zone Eastern zone 

 Fouta 
Djallon Fouta*Toro Maasina Gombe Adamawa Jamaare 

100SG teemedere teemedere teemedere teemerre temerre temerre 

100PL teemeɗɗe teemedde teemeɗɗe teemeɗɗe temeɗɗe temeɗɗe 

1000SG wuluure ujundere 
 ujunere dubuure ujunerre ujineere 

1000PL guluuje 
 ujunaaji ujunaaji dubuuje ujuneɗɗe ujineeje 

1000000SG ujunere    dubuure  

1000000PL ujunaaji    dubuuje  

Что касается контактных явлений в системе числительных, для различ-
ных идиомов фула свойственны следующие обобщения. Восточные идиомы 
имеют альтернативную систему счета, заимствованную из арабского языка 
практически без изменений. Центральный идиом фульфульде Гомбе, имею-
щий теснейший контакт с языком хауса, использует альтернативную систему, 
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заимствованную из арабского языка через хауса. Фульфульде Маасина также 
использует альтернативную многокоренную двадцатеричную систему, заим-
ствованную из варианта языка бамана, используемого до середины XX века, 
в которой, наряду с операциями сложения и умножения, использовано вычи-
тание. Все западные и центральные идиомы имели или имеют контакт с язы-
ками манде, что обусловило использование элемента двадцатеричной базы в 
этих идиомах и его отсутствие в неконтактных идиомах. Таким образом, ис-
конная база системы числительных в фула не трехступенчатая, как в запад-
ных идиомах, а двухступенчатая. Результаты контактных явлений в различ-
ных идиомах представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Контактные явления в системах числительных идиомов фула 

 Западная зона Центральная зона Восточная зона 

 Фута*
Джаллон 

Фута*
Торо Маасина Гомбе Адамауа Джамааре 

Двадцатеричная  
база < манде + + + – + + 

Альтернативная 
двадцатеричная  
система <бамана 

– – + – – – 

Альтернативная  
система < арабский – – – – + + 

Альтернативная  
система < хауса 
<арабский 

– – – + – – 

Заимствование сотен  
< берберские + + + – + + 

Заимствование сотен  
< хауса – – – + – – 

Заимствование тысяч  
< сусу + – – – – – 

Заимствование тысяч 
< манде – + + + + + 

Table 4 

Borrowing patterns in Fula numeral systems 

 Western zone Central zone Eastern zone 
 Fouta 

Djallon 
Fouta*
Toro Maasina Gombe Adamawa Jamaare 

Vigesimal base  
< Mande + + + – + + 

Alternative vigesimal 
system < Bamana – – + – – – 

Alternative system  
< Arabic – – – – + + 

Alternative system  
< Hausa < Arabic – – – + – – 

Borrowed hundreds  
< Berber + + + – + + 

Borrowed hundreds  
< Hausa – – – + – – 

Borrowed thousands 
< Susu + – – – – – 

Borrowed thousands 
< Mande – + + + + + 
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Выводы 

С точки зрения внешней семантики, все идиомы фула имеют весьма одно-
родную систему, где числительное (неважно, порядковое или количественное) 
является атрибутом вершинного имени. При этом количественные числитель-
ные изменяются по категории личности, а порядковые согласуются с вершин-
ным именем по категории именного класса. Числительное aran-CL ‘первый’ 
образуется, как и в большинстве языков мира, супплетивно, а числительные 
‘второй’ и ‘третий’ имеют каждый фонетически упрощенные инварианты. 
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