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Введение 

 

Диссертация посвящена исследованию морфологии и синтаксиса простого 

предложения, а именно согласования по лицу и числу, в языках семьи манде 

(Западная Африка), в синхронии и диахронии. 

Если в середине XX века типологические концепции были основаны на 

структуралистском подходе к языку и носили в значительной степени 

синхронный характер, то современные теории строятся на стыке синхронии и 

диахронии. Исследователей интересует не только распределение и частотность 

каких-либо типов структур в языках мира в некоторый момент времени 

(например, базовый порядок слов SOV, SVO, VSO и т. д.), но и механизмы 

изменений, когда в истории языка происходит переход от одного типа к другому 

— например, переход от базового порядка слов SVO к SOV. Именно поэтому, 

начиная примерно с 70-х гг. XX века, в литературе высказывается мысль о том, 

что глобальные типологические обобщения невозможны без сравнения 

близкородственных языков, которые, по выражению Дж. Гринберга, 

представляют собой «лабораторию» языковых изменений [Greenberg 1978: 83], ср. 

также [Greenberg 1969, 1995; Кибрик 1993, 1998, 2003; Nichols 1992, 2003; Maslova 

2000; Bickel 2007, 2008, 2013]. Cравнение близкородственных языков уже стало 

полноценной областью «большой» типологии. В русскоязычной традиции вслед 

за А.Е. Кибриком [Кибрик 2003] эта область называется внутригенетической 

типологией. В настоящей работе представлена внутригенетическая типология 

языков семьи манде (Западная Африка). 

Объект исследования — структура простого предложения в языках манде, а 

непосредственным предметом исследования является согласование служебных 

слов по лицу и числу с именными группами. Интересующее нас явление 

проиллюстрировано примерами (1-3) из гвинейского кпелле (< юго-западные 

манде): 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(1) Ŋàǎ hùyǒ téɣé.  

 1SG.RES мясо резать  

‘Я разрезал мясо’. 

(2) Pépèè àǎ hùyǒ téɣé. 
 Пепе 3SG.RES мясо резать 

‘Пепе разрезал мясо’. 

(3) Nɛà́à dàǎ hùyǒ téɣé. 
 DEF\женщина.PL 3PL.RES мясо резать 

‘Женщины разрезали мясо’. 

В примерах (1-3) есть служебные слова ŋàǎ, àǎ, dàǎ, одновременно 

выражающие значения лица и числа, с одной стороны, а также значение 

результатива, с другой. В (1) показатель ŋàǎ употребляется самостоятельно в 

функции личного местоимения (т.е. осуществляет референцию), а в (2) и (3) 

соответствующие показатели появляются вместе с подлежащными именными 

группами Pépèè и nɛà́à, с которыми они согласуются по лицу и числу.  

Структура простого предложения и, в частности, возможные конфигурации 

лично-числового согласования в языках типа гвинейского кпелле обнаруживают 

весьма сложное устройство и зависят от множества факторов. Однако далеко не 

все языки манде имеют конструкции, аналогичные конструкциям гвинейского 

кпелле, представленным в (1-3). 

Цель исследования — описание различных конфигураций лично-числового 

согласования в языках манде и параметров их вариативности. В работе ставятся 

следующие исследовательские задачи: 

1. сформировать процедуру выделения конструкций с лично-числовым 

согласованием в языках манде; 

2. выявить морфологические особенности согласовательных показателей; 

3. описать синтаксические области, в которых возможно лично-числовое 

согласование; 

4. определить основные параметры, влияющие на обязательность, 

факультативность или отсутствие лично-числового согласования; 
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5. исследовать механизм появления согласования в языках манде в 

диахроническом аспекте. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. в языках манде южной, юго-западной и восточной групп, а также в языке 

коранко (< группа моколе) есть конструкции, в которых служебные слова 

согласуются с полными именными группами по лицу и числу; 

2. в языках перечисленных групп согласование возможно в пяти 

синтаксических областях: в клаузе, посессивной, сочиненной, послеложной 

группе и цитативной конструкции. Морфологическими мишенями согласования в 

этих областях являются, соответственно, предикативный, посессивный 

показатель, сочинительный союз, послелог и цитативный показатель; 

3. синтаксические области согласования в языках перечисленных групп 

образуют иерархию: клауза > посессивная группа со значением отчуждаемой 

принадлежности и, реже, термином родства / сочиненная группа / цитативная 

конструкция > послеложная группа; 

4. на конфигурацию согласования в языках манде влияют следующие 

параметры: референциальный статус и число контролера, наличие служебного 

слова в диахронии, тип служебного слова и степень фузии прономинала (лично-

числового показателя) со служебным словом. 

Актуальность исследования определяется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, результаты, полученные в настоящем исследовании, могут 

существенно дополнить существующую синхронную типологию лично-числового 

согласования. Во-вторых, как было сказано выше, сравнение близкородственных 

языков позволяет сделать обобщения о характере изменений в грамматике этих 

языков, что чрезвычайно актуально для современных диахронически 

ориентированных исследований по типологии и теории грамматики. В-третьих, 

исследование представляется важным для африканского языкознания и, в 

частности, для мандеистики. К настоящему моменту появилось достаточно 

большое количество описаний ранее не изученных языков манде, выполненных 

на современном уровне. Необходимым следующим этапом является сравнение 

этих языков, прежде всего, таких нетривиальных фрагментов их грамматических 

систем, как лично-числовое согласование.  
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Существующие работы сравнительного характера, выполненные на 

материале языков манде, обычно ограничиваются языками одной или двух групп 

[Выдрин 2006b; Выдрин 2010; Vydrin 2010; Vydrin 2011; Выдрин 2012; 

Хачатурьян 2011; Мищенко 2012; Nikitina 2012], либо сосредоточены не столько 

на типологических обобщениях о грамматических особенностях языков, сколько 

на реконструкции праязыка при помощи методов сравнительно-исторического 

языкознания [Creissels 1997; Vydrin 2006a; Babaev 2011]. Таким образом, научная 

новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые предлагается 

внутригенетическая типология языков манде, основанная на достаточно большом 

материале (36 языков); также в диссертации впервые системно исследуется 

феномен лично-числового согласования в языках манде. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней представлены 

результаты сравнительного анализа некоторого грамматического явления (лично-

числового согласования) в близкородственных языках, что позволяет сделать 

типологически релевантные обобщения как о синхронном устройстве систем 

лично-числового согласования, так и о природе диахронических изменений в 

грамматике.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут 

быть использованы в учебных целях при составлении курсов по типологии, 

теории грамматики, африканистике, теории согласования. Кроме того, в 

последующих типологических исследованиях могут быть использованы 

представленные в диссертации методологические разработки, уточняющие пока 

не устоявшуюся методику внутригенетической типологии. Наконец, диссертация 

может быть полезна для будущих исследователей языков манде и других языков 

Западной Африки, формируя «пространство ожиданий» полевого лингвиста при 

работе с конкретным языком. 

Методы, использованные в диссертации, группируются в два типа. Во-

первых, сравнение близкородственных языков, что включает в себя составление 

выборки, выделение релевантных конструкций в грамматических описаниях и 

анализ отглоссированных текстов. Во-вторых, это анализ языковых данных, 

получаемых автором исследования непосредственно в полевых условиях путем 
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перевода предложений с языка-посредника (элицитации) и сбора текстов. 

Подробнее методология исследования обсуждается в Главе 1, разделы 1.3–1.4. 

Основным материалом исследования послужили грамматические описания 

языков манде, подробный список которых с комментариями представлен в Главе 

1, раздел 1.4. Данные по гвинейскому кпелле и коно собраны автором в ходе 

лингвистических экспедиций в Республику Гвинея в январе-феврале 2008 г., 

феврале-марте 2009 г., январе 2014 г. под руководством проф. В. Ф. Выдрина 

(LLACAN, Париж; Санкт-Петербургский государственный университет), а также 

в ходе работы с носителем гвинейского кпелле в г. Беркли, штат Калифорния 

(США) в феврале-марте 2011 г. под руководством проф. Л. Хаймана (Университет 

Калифорнии, Беркли). 

Степень достоверности и апробация результатов. Большинство разделов 

диссертации были опубликованы в виде отдельных статей, из которых 4 вышли в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Положения 

диссертации были представлены и обсуждены на VIII Международной 

конференции по языкам Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной 

Африки (LESEWA VIII, сентябрь 2009 г., Москва); VI конференции по типологии 

и грамматике для молодых исследователей (ноябрь 2009  г., Санкт-Петербург); 

XIII Межвузовской научной конференции студентов-филологов (апрель 2010  г., 

Санкт-Петербург); II студенческой конференции по лингвистике (сентябрь 

2010 г., Лейпциг, Германия); Международной конференции по местоимениям в 

языках Нигер-Конго (сентябрь 2010 г., Санкт-Петербург); XII международной 

конференции африканистов «Африка в условиях смены парадигмы мирового 

развития» (май 2011 г., Москва); VIII конференции по типологии и грамматике 

для молодых исследователей (ноябрь 2011 г., Санкт-Петербург); Первой 

конференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (сентябрь 

2012 г., Москва); IX конференции по типологии и грамматике для молодых 

исследователей (ноябрь 2012 г., Санкт-Петербург); XXVII Международной 

научной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива» (апрель 2013 г., Санкт-

Петербург); X конференции Ассоциации лингвистической типологии (август 

2013 г., Лейпциг, Германия); Второй конференции-школы «Проблемы языка: 
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взгляд молодых ученых» (сентябрь 2013 г., Москва); 46 конференции 

Европейского лингвистического общества (сентябрь 2013 г., Сплит, Хорватия); 

Первой конференции по общему, скандинавскому и славянскому языкознанию 

для студентов и аспирантов (октябрь 2013 г., Москва); Третьей конференции-

школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (сентябрь 2014 г., Москва). 

Работа была обсуждена в отделе африканских языков Института 

языкознания РАН. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, двух приложений, 

списка сокращений и списка использованной литературы. Библиография 

насчитывает более 200 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Во Введении обосновывается выбор объекта исследования, определяется 

актуальность и научная новизна работы, ее теоретическая и практическая 

значимость, излагаются цели, задачи и методы исследования, а также положения, 

выносимые на защиту. В Главе 1 обсуждаются теоретические и методологические 

основания исследования, а также представлена вводная информация о языках 

манде и об источниках, использованных в диссертации. В Главе 2 представлена 

фактическая информация о лично-числовом согласовании в языках манде — 

обсуждаются основные типы прономиналов (лично-числовых показателей) в 

языках манде, области и мишени согласования, а также подмножество языков, 

имеющих согласование. Глава 3 посвящена морфологическому и 

синтаксическому анализу согласовательных конструкций в языках манде. В Главе 

4 речь идет о дополнительных ограничениях на согласование в конкретных 

синтаксических контекстах, а также обсуждаются исторические аспекты 

становления согласования в языках манде. В Заключении подводятся итоги 

исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В Главе 1 представлены теоретические установки, которым мы будем 

следовать в диссертации. В разделе 1.1 обсуждается понятие согласования, раздел 

1.2 посвящен общей классификации прономинальных единиц и принятой в 

диссертации терминологии. Раздел 1.3 посвящен методологии сравнения 

родственных языков, в разделе 1.4 дается вводная информация о языках манде, а 

также обсуждается структура языковой выборки, использованной в диссертации. 

1.1. Понятие согласования 

Cогласование — один из базовых способов маркирования синтаксической 

связи. В то же время это явление без преувеличения можно назвать одним из 

самых сложных для лингвистического осмысления и описания. Согласованию 

посвящено огромное количество специальных статей и книг. Не имея 

возможности перечислить все эти работы, назовем лишь [Givón 1976; 

Кибрик 1992 (1977); Moravcsik 1978; Lehmann 1982; Barlow & Ferguson 1988; 

Pollock 1989; Мельчук 1993; Siewierska 1999, 2001, 2003, 2004; Fuß 2005; Corbett 

2006; Koopman 2006; Baker 2008; Kibrik 2011; Hengeveld 2012; Haspelmath 2013].  

Существует множество определений согласования. Некоторые авторы дают 

длинные определения, стремясь учесть все тонкости этого явления — см. 

[Moravcsik 1978: 333; Lehmann 1982: 203; Мельчук 1993: 31]. В других работах 

представлено более лаконичное понимание согласования — см. [Кибрик 1992 

(1977): 116; Barlow & Ferguson 1988: 1; Corbett 2006: 4].  Если отвлечься от 

частностей, которые будут обсуждаться ниже, под согласованием обычно 

понимают уподобление грамматических характеристик одной словоформы 

(группы) грамматическим характеристикам другой словоформы (группы). 

Элемент (словоформа, группа), задающий грамматические характеристики, 

называется к о н т р о л е р о м  с о г л а с о в а н и я . Контролер согласования 

определяет грамматические характеристики м и ш е н и  с о г л а с о в а н и я . В 

данной работе мы будем различать два вида мишеней: м о р ф о л о г и ч е с к у ю  

и с и н т а к с и ч е с к у ю  мишень согласования. Морфологическая мишень 
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согласования — словоформа, непосредственно дублирующая грамматические 

признаки контролера. Синтаксическая мишень согласования — это минимальная 

синтаксическая составляющая, внутри которой имеется дублирование 

грамматических характеристик контролера, но в которую не входит контролер.  

Минимальную составляющую, внутри которой находятся мишень и 

контролер, называют о б л а с т ь ю  с о г л а с о в а н и я . Одинаковые 

грамматические характеристики мишени и контролера являются граммемами 

одной или нескольких с о г л а с о в а т е л ь н ы х  к а т е г о р и й . 

Следует сразу заметить, что, хотя основными согласовательными 

категориями в языках мира являются род/класс, лицо, число и падеж, в настоящей 

работе речь идет только о лице и числе, поскольку в языках манде нет падежей и 

именных классов и, соответственно, нет падежного и классного согласования — 

однако см. [Выдрин 2006a] о реконструкции именной классификации в праманде. 

В литературе существуют четыре основных подхода к согласованию — 

широкое, узкое и максимально узкое понимание этого явления, а также отказ от 

понятия согласования. Чтобы сформулировать разницу между этими подходами, 

следует ввести важное противопоставление л о к а л ь н о г о  и  

н е л о к а л ь н о г о  расположения словоформы (группы), задающей 

грамматические значения лица и числа, по отношению к словоформе (группе), 

дублирующей эти значения. Если между двумя этими словоформами (группами) 

нет границы клаузы, говорят о локальном расположении. Если же они разделены 

хотя бы одной границей клаузы, то такие словоформы (группы) расположены 

нелокально. 

Сравним следующие примеры из русского языка: 

(4) [Катя3SG едет3SG на дачу]. [Она3SG.F  села в электричку]. 

(5) [Дети3PL едут3PL на дачу]. [Они3PL сели в электричку]. 

В примерах (4-5) подлежащие Катя и Дети имеют грамматическое 

значение 3 лица единственного числа и 3 лица множественного числа 

соответственно. Эти значения выражаются в глагольной словоформе при помощи 

окончаний -ит/-ат, а также дублируются личным местоимением она/они в 

следующей клаузе. Подлежащее и сказуемое находятся в одной клаузе, то есть 

расположены локально. Полная именная группа в позиции подлежащего и 
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местоимение разделены границей клаузы и расположены нелокально; в таких 

случаях говорят об анафорической связи между подлежащим-антецедентом и 

лично-числовым показателем. Как показано ниже, при широком подходе к 

согласованию анафора трактуется как частный случай согласования, а сторонники 

более узкого подхода к согласованию считают анафору самостоятельным 

явлением. 

Далее следует рассмотреть три типа лично-числовых показателей в языках 

мира на примерах языка бамана, сербского языка и немецкого языка. 

Ниже в (6-7) представлен материал бамана. 

БАМАНА (< манден): 

(6) Jàkúma` yé ɲínɛ` dún.  
 кошка\REF PST мышь\REF есть  

‘Кошка съела мышь’. 

(7) À yé ɲínɛ` dún.  
 3SG PST мышь\REF есть  

 ‘Она съела мышь’. [Выдрин 2008] 

В (6) подлежащее выражается при помощи полной именной группы Jàkúma`, 
в (7) референция осуществляется за счет местоимения à. Местоимение и полная 
именная группа не могут быть расположены локально, т.е. находиться в одной 
клаузе. 

СЕРБСКИЙ: 

(8) Петар3SG пиш-е3SG писмо ‘Петр пишет письмо’ 

(9) Пиш-е3SG писмо ‘Он пишет письмо’ [А. Пиперски, л. с.] 

В (8) полная именная группа сочетается с лично-числовым показателем -е в 

одной и той же клаузе. В (9) в анафорической функции используется сама 

глагольная словоформа. Аналогично устроены, например, все остальные южные и 

западные славянские языки, а также большинство романских (например, 

испанский и итальянский). 

НЕМЕЦКИЙ: 

(10) Peter3SG spiel-t3SG ‘Петр играет’ 

(11) Er3SG spiel-t3SG ‘Он играет’ 
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Как и в сербском примере (8), в немецком (10) полная именная группа 

сочетается с лично-числовым показателем в клаузе. Однако в анафорическом 

контексте (11) глагольная словоформа не может использоваться самостоятельно, 

она сопровождается личным местоимением er. Аналогично устроен и русский 

язык (с некоторыми оговорками — см. [Kibrik 2013]), а также английский, хотя он 

почти утратил глагольное спряжение. 

Можно заметить, что в бамана значение лица и числа подлежащего 

выражается ровно один раз, в сербском — один либо два раза, в немецком — 

всегда дважды. 

Лично-числовые показатели, неспособные сочетаться с полной именной 

группой, как в примере (7) из бамана, мы будем называть 

а н а ф о р и ч е с к и м и . Показатели, употребляющиеся как с полной именной 

группой, так и без нее, как в (8-9) из сербского, называются 

б и ф у н к ц и о н а л ь н ы м и . Показатели, обязательно сопровождающиеся 

полной именной группой, как в (10-11) из немецкого, называются 

г р а м м а т и ч е с к и м и  — подробнее о принятой в работе терминологии см. 

1.2. 

Ниже в 1.1.1-1.1.4 мы рассмотрим различные подходы к согласованию, 

которые существуют в литературе. 

1.1.1. Широкое понимание согласования 

Согласование в ш и р о к о м  понимании включает и локальное, и 

нелокальное положение контролера (анафору). Иными словами, при таком 

подходе во всех примерах (7-11), содержащих лично-числовой показатель, 

следует постулировать согласование. Такая точка зрения представлена в работах 

[Givón 1976; Кибрик 1992; Moravcsik 1978; Lehmann 1982; Bresnan & Mchombo 

1987; Siewierska 1999, 2004; Corbett 2003, 2006].  

Ключевая особенность этого подхода состоит в том, что между примерами 

типа (8) и (9) из сербского не делается принципиального различия — оба эти 

случая квалифицируются как согласование — локальное в (8) и нелокальное в (9). 

Основной аргумент в пользу такого подхода состоит в том, что в 

большинстве языков мира одни и те же грамматические показатели могут 

использоваться как с локальным, так и с нелокальным контролером, то есть 
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являются бифункциональными. Иными словами, большинство языков мира 

устроены не как бамана и немецкий, а как сербский [Siewierska 1999, 2004; Kibrik 

2011] (правда, это касается только согласования с подлежащим — см. [Siewierska 

1999], также далее). Из-за частого совмещения анафорической и неанафорической 

функций у лично-числовых показателей многие исследователи считают, что 

проведение терминологической и понятийной границы между анафорой и 

«собственно согласованием» не вполне оправданно. Более того, такое решение 

объясняется влиянием английского/немецкого/русского языков, устроенных по-

другому, но в действительности представляющих собой типологическую редкость 

— как было показано в [Siewierska 1999, 2004], «немецкий» тип встречается в 

небольшом количестве индоевропейских языков, а также в некоторых папуасских 

языках и языках Океании. 

Итак, при широком понимании согласования любое употребление лично-

числового показателя должно квалифицироваться как согласование. В 

действительности далеко не всегда форма лично-числового показателя 

определяется значением некоторого антецедента. Это верно для показателей 1 и 2 

лица: дейктические средства напрямую указывают на участников речевого акта, 

то есть зависимости от внутритекстового антецедента здесь нет — применительно 

к русскому языку об этом писал уже А.М. Пешковский [Пешковский 1914: 132–

135]. Лично-числовые показатели 3 лица также могут употребляться без 

выраженного антецедента — ср. англ. Who is he? ‘Кто он? (указывая на человека)’ 

— см. [Haspelmath 2013; Croft 2013]. 

1.1.2. Узкое понимание согласования 

При у з к о м  понимании согласованием может считаться только такая 

зависимость формы слова-мишени от формы слова-контролера, когда контролер 

находится в той же клаузе, что и мишень. Иными словами, при таком подходе 

согласование можно постулировать только при наличии локального контролера 

(8, 10-11), в отличие от анафоры, которая имеет место при нелокальном 

расположении контролера и мишени. При таком понимании в примерах (6-7) из 

бамана согласования нет, в (10-11) из немецкого согласование есть всегда. В 
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примерах типа сербского согласование имеет место при наличии локального 

контролера (8), в его отсутствие мы имеем дело с анафорой (9)1.  

Узкое понимание согласования представлено в работах [Мельчук 1993; 

Тестелец 2001]2. В [Мельчук 1993] утверждается, что согласование «служит для 

маркировки СИНТАКСИЧЕСКИХ зависимостей, прямых или косвенных, — в 

пределах предложения, тогда как конгруэнтность маркирует АНАФОРИЧЕСКИЕ 

отношения в пределах всего текста» [Мельчук 1993: 49–50] (авторские выделения 

сохранены). Причины, по которым в литературе разделяют согласование и 

конгруэнтность, сводятся к тому, что правила конгруэнтности (анафоры) обычно 

больше ориентированы на семантику и более «гибкие» — ср. также 

[Плунгян 2011: 91] (впрочем, в этой работе предлагается еще более узкий подход 

к согласованию — см. 1.1.3): 

(12) Познакомьтесь, это наш новый дизайнер <??наша новая дизайнер>. Она 

<*он> прекрасный специалист… [Плунгян 2011: 91]. 

В примере (12) притяжательное местоимение и прилагательное должны 

формально согласовываться с существительным по мужскому роду, даже если 

известно, что речь идет о лице женского пола. Напротив, род анафорического 

местоимения выбирается на семантических основаниях.  

Дополнительный аргумент в пользу узкого понимания согласования, т.е. 

разграничения локального согласования и анафоры, состоит в том, что 

упомянутое выше в 1.1.1 формальное совпадение анафорических и локально 

                                                 
1 В действительности амбивалентная интерпретация примеров сербского типа – лишь одна из 

возможностей. В литературе предлагались разные способы «устранения» промежуточного 

сербского типа. В генеративной грамматике предлагалось постулировать нулевой контролер pro 

при отсутствии полной именной группы – ср. понятие pro-drop и null-subjects [Chomsky 1981; 

Rizzi 1982]. Такой подход предполагает наличие локального контролера в каждой клаузе, как в 

немецком типе. С другой стороны, преимущественно на материале полисинтетических языков 

предлагалось считать лично-числовые показатели настоящими аргументами глагола, а полную 

именную группу трактовать как глагольный адъюнкт [Jelinek 1984; Baker 1996]. В этом случае 

лично-числовые показатели в языках сербского типа интерпретируются как анафорические 

средства, т.е. происходит объединение этого типа с языками типа бамана. См. более подробный 

обзор и критику в [Haspelmath 2013]. 
2 Строго говоря, авторы упомянутых работ в основном ориентируются на материал русского 

языка и не различают языки типа русского/немецкого/английского и языки типа 

сербского/латыни/испанского. Таким образом, можно предположить, что в действительности они 

постулируют согласование только в языках типа русского и по-другому интерпретируют 

сербский тип. Однако это требует нетривиальных теоретических допущений для контекстов с 

локальным контролером – см. далее 1.1.3, поэтому «по умолчанию» мы считаем, что упомянутые 

авторы интерпретируют сербский пример (8) как демонстрирующий согласование. 
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согласующихся показателей характерно только для прономинальных единиц в 

позиции подлежащего и, напротив, гораздо реже встречается в других позициях, 

например, в позиции прямого дополнения — см. [Siewierska 1999]. Несколько 

переформулировав, можно сказать, что во многих языках мира лично-числовые 

показатели в позиции подлежащего отличаются по своим дистрибутивным 

свойствам от лично-числовых показателей в позиции прямого дополнения: 

подлежащные маркеры в таких языках всегда обнаруживают бóльшую 

способность сочетаться с локальными контролерами, чем маркеры прямого 

дополнения.  

Например, как было показано в работе [Bresnan & Mchombo 1987], в языке 

чичева (< банту) подлежащные маркеры являются бифункциональными, 

объектные — только анафорическими, см. также аналогичное обобщение на 

материале других африканских языков в [Creissels 2005b]. 

ЧИЧЕВА (< банту): 

(13) Njûchi zi-ná-lúm-a alenje. 
 пчелы[10] 10-PST-кусать-IND охотники[2] 

‘Пчелы кусают охотников’ 

(14) Njûchi zi-ná-wá-lum-a alenje. 
 пчелы[10] 10-PST-2-кусать-IND охотники[2] 

‘Пчелы кусают их, охотников’ [Bresnan & Mchombo 1987: 744] 

Как и во всех языках банту, глагол в чичева согласуется со своими 

аргументами по классу. В примерах (13-14) глагол согласуется с локальной 

именной группой в позиции подлежащего njûchi по 10 классу при помощи 

префикса zi-. В примере (13) прямое дополнение alenje 2 класса находится внутри 

клаузы, и на глаголе нет объектного префикса. Однако объектный префикс 2 

класса -wá- обязателен, если прямое дополнение вынесено за границу клаузы, как 

показано в примере (14). Таким образом, имея в виду перспективу анализа лично-

числовых маркеров в различных синтаксических позициях, удобнее различать 

анафорические и «собственно согласовательные» употребления. 

Однако если учитывать дискурсивное поведение лично-числовых 

показателей в языках такого типа, то окажется, что в текстах в подавляющем 

большинстве случаев лично-числовые показатели выступают именно в 
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анафорической функции, то есть без локального контролера, и гораздо реже — с 

локальным контролером [Kibrik 2011: 207–214; Haspelmath 2013: 219]. 

Необходимость учесть этот факт лежит в основе третьего, максимально узкого 

подхода к согласованию. 

1.1.3. Максимально узкое понимание согласования 

При максимально узком подходе согласование постулируется только в 

языках типа немецкого (10-11). Только лично-числовые маркеры, которые всегда 

сопровождаются локальным контролером, являются согласовательными 

показателями. Эта точка зрения изложена в работах [Kibrik 2011; Haspelmath 

2013; Плунгян 2011]3.  

При таком подходе оказывается, что лично-числовое согласование 

наблюдается только в очень небольшом количестве языков мира — в некоторых 

индоевропейских языках, в т.ч. немецком, а также в нескольких языках 

Папуа ‒ Новой Гвинеи и Океании [Siewierska 1999, 2004]. Анафорические 

показатели в языках типа бамана не относятся к согласованию. Основываясь на 

дискурсивном поведении бифункциональных маркеров, которые в подавляющем 

большинстве случаев употребляются без локального контролера — см. 1.1.2, 

сторонники этого подхода считают, что бифункциональные показатели всегда 

информативны и отсылают к некоторому антецеденту. То есть, по сути, они 

являются анафорическими маркерами со «сдвигом» в дистрибуции. При наличии 

локального контролера глагольный аргумент выражается дважды — при помощи 

полной именной группы и лично-числового показателя. 

Заточенная под описание дискурса, эта концепция, однако, выглядит 

достаточно искусственно с точки зрения теории грамматики. Здесь 

предполагается двойное выражение одного и того же актанта глагола, а это 

противоречит общепринятой идее о том, что одному актанту может 

соответствовать не более одного синтаксического аргумента [Fillmore 1969], ср. 

также Тета-критерий в Теории управления и связывания [Haegeman 1994: 54], 

                                                 
3 В работе [Плунгян 2011] для примеров типа (9) Пише писмо из сербского постулируется особая 

категория «местоименного субъекта», в отличие от собственно согласования [Плунгян 2011: 236] 

– и именно наличие такой категории, согласно В.А. Плунгяну, отличает языки типа немецкого от 

языков типа сербского. Однако не вполне ясно, как при таком подходе интерпретируются 

ключевые для настоящего обсуждения примеры типа (8) Петар пише писмо. Поэтому подход 

В.А. Плунгяна можно назвать максимально узким лишь с некоторой долей уверенности. 
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Принцип уникальности в лексико-функциональной грамматике [Kaplan & Bresnan 

1995: 9; Bresnan 2001a: 311], см. обсуждение в [Siewierska 2004: 124]. Кроме того, 

как и в случае с широким пониманием согласования (1.1.1), стирание границ 

между бифункциональными и анафорическими показателями не позволяет 

адекватно описать асимметрию в дистрибуции подлежащных и других 

показателей. 

Разновидностью максимально узкого понимания согласования можно 

считать подход Л. Блумфилда, который предложил для бифункциональных 

маркеров термин кросс-референция (cross-reference) [Bloomfield 1933: 193-194], 

отличая их тем самым от анафорических и грамматических. 

1.1.4. Отказ от согласования 

Наиболее радикальная позиция изложена в [Croft 2001, 2013], где 

предлагается считать, что лично-числовые показатели всегда осуществляют 

самостоятельную референцию и используются как анафорические средства. Если 

при широком подходе к согласованию любое употребление лично-числовых 

средств объявляется согласованием, т.е. выражением грамматической 

зависимости, У. Крофт квалифицирует любое употребление лично-числовых 

средств как анафору, или независимую референцию, нивелируя само понятие 

согласования: “all indexes refer” [Croft 2001: 229]. При наличии локального 

контролера у У. Крофта глагольному актанту в синтаксической структуре 

соответствуют два аргумента — не только в языках типа сербского, как при 

максимально узком понимании согласования, но и в языках типа немецкого4. 

 

Подведем итоги обсуждению различных подходов к согласованию. 

Cоотношение упомянутых в начале данного раздела типов отношений между 

полными именными группами и различных интерпретаций этих типов 

представлено в Таблице 1.  

                                                 
4 Другой вариант – считать, что в языках типа немецкого и особенно сербского полная именная 

группа всегда занимает позицию адъюнкта, а глагольным аргументом является лично-числовой 

показатель – ср. гипотезу «прономинальных аргументов» для полисинтетических языков [Baker 

1996]. Однако такое решение справедливо только при наличии особых неконфигурациональных 

синтаксических свойств – свободного порядка слов, опущения именных групп, подробнее см. 

[Baker 1996]. 
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Таблица 1. Подходы к согласованию в литературе 

 Тип «бамана» Сербский тип Немецкий тип 

Широкое 

понимание 

cогласование cогласование cогласование 

Узкое понимание анафора анафора+согласование согласование 

Максимально 

узкое понимание 

анафора анафора согласование 

Отказ от 

согласования 

анафора анафора анафора 

Как следует из обсуждения различных подходов к согласованию, все они 

имеют свои достоинства и недостатки, поэтому следует придерживаться той 

интерпретации, которая в наибольшей степени удобна для целей конкретного 

исследования. В настоящей работе нас будет интересовать способность лично-

числовых показателей употребляться с локальным контролером, то есть, условно 

говоря, граница между типом бамана и сербским типом, а также асимметричная 

дистрибуция лично-числовых показателей в различных морфосинтаксических 

условиях. Поэтому мы будем придерживаться у з к о г о  п о н и м а н и я  

с о г л а с о в а н и я , которое противопоставляет анафорические и 

неанафорические (согласовательные) употребления лично-числового показателя.  

1.1.5. Согласование и местоименная реприза 

В начале раздела 1.1 согласование определяется как уподобление 

грамматических характеристик мишени грамматическим характеристикам 

контролера. Далее мы предложили различать два типа мишеней — 

морфологическую и синтаксическую. Когда говорят о согласовании, 

подразумевают аффиксальное дублирование граммем контролера в словоформе-

мишени, то есть предполагается, что согласовательные показатели входят в состав 

словоформы-мишени. В таких случаях речь идет именно о морфологической 

мишени. Синтаксическая мишень — это минимальная составляющая, куда входит 

словоформа-мишень, но не контролер согласования. 

Между тем, в языках мира дублирование значений лица и числа контролера 

возможно при помощи клитик, которые, по определению, не входят в состав 
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знаменательных словоформ (глаголов, имен существительных и т. д.). Например, 

в литературном испанском дативная клитика ставится перед глаголом и 

дублирует непрямое дополнение: 

ИСПАНСКИЙ: 

(15) Le doy un caramelo a Juan. 

 3SG.DAT давать.1SG INDEF.M.SG конфета к Хуан 

‘Я даю конфету Хуану’. 

Когда граммемы контролера дублируются при помощи клитики, 

морфологическая мишень отсутствует, поскольку клитики не входят в состав 

знаменательных словоформ. В таких случаях есть только синтаксическая мишень, 

куда входит клитика, — это может быть глагольная группа, именная группа и т. д. 

В англоязычной литературе дублирование при помощи клитик обычно 

называется термином clitic doubling [Anagnastopoulou 2006; Kalluli & Tasmowski 

2008], его русский аналог — м е с т о и м е н н а я  р е п р и з а  [Мельчук 1997: 

184; 2012: 127; Николаева 2008], реже — местоименный повтор [Лопашов 1978; 

Борисова 2005]. В данной работе используется термин «местоименная реприза», 

ср. аналогичное решение в [Паперно 2011] для языка бен.  

В настоящей работе мы понимаем согласование как дублирование лично-

числовых признаков контролера на морфологической мишени. Местоименная 

реприза, напротив, предполагает отсутствие мишени-словоформы. Именно 

поэтому мы не отождествляем местоименную репризу и согласование, но 

рассматриваем оба эти явления как р а з н о в и д н о с т и  л о к а л ь н о г о  

д у б л и р о в а н и я  лично-числовых значений именной группы (впрочем, см. 

интерпретацию местоименной репризы как согласования в [Siewierska 2004]). 

Хотя настоящая работа посвящена, главным образом, согласованию, мы также 

рассматриваем местоименную репризу, поскольку, с синтаксической точки 

зрения, это смежное явление. 

1.1.6. Внутреннее и внешнее согласование 

В основополагающей работе по типологии согласования [Lehmann 1982: 

227–228] вводится разграничение так называемого в н у т р е н н е г о  и 

в н е ш н е г о  согласования. Область внутреннего согласования не пересекает 
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границы именной группы — таково, например, согласование по падежу в русском 

языке: Вижу [эт-уACC красив-уюACC девочк-уACC]NP. Напротив, внешнее 

согласование пересекает границы именной группы — например, когда сказуемое 

согласуется с подлежащим по лицу и числу: [Эта девочка]3SG [рисует]3SG
5. Также 

сюда относятся случаи согласования вершинной именной группы с зависимой по 

типу изафета в притяжательной группе, как в примерах (16-17) из турецкого (< 

тюркские), а также, например, согласование адлога с его зависимым, как в 

примерах (18-19) из финского (< финно-угорские): 

ТУРЕЦКИЙ: 

(16) [[ben-im]NP [ev-im]NP]NP  

 я-GEN дом-1SG  

‘мой дом’ 

(17) [Ahmed-in]NP ev-i]NP 

 Ахмед-GEN дом-3SG 

‘дом Ахмеда’ [Lehman 1982: 211] 

ФИНСКИЙ: 

(18) [[min-un]NP taka-na-ni]PP 

 1SG-GEN за-ESS-POSS.1SG 

            ‘за мной’ 

(19) [[hän-en]NP taka-nan-sa]PP 

 3SG-GEN за-ESS-POSS-3SG 

           ‘за ним’ [Lehman 1982: 215] 

Сразу заметим, что в настоящей диссертации речь идет только о внешнем 

согласовании по лицу и числу. Тем не менее, в некоторых языках манде 

встречается и внутреннее согласование по числу на прилагательных, как в 

примерах (20-21) из бобо (< бобо): 

БОБО (< бобо): 

(20) sù kīɛb̄ē  

 сосуд пустой  

                                                 
5 Однако ср. использование аналогичных терминов в другом значении: «внутреннее» 

согласование по словоизменительной категории контролера и «внешнее» согласование по 

словоклассифицирующей категории контролера в [Плунгян 2011: 92-93]. 
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‘пустой сосуд’ 

(21) sìā kōbā 
 сосуд.PL пустой.PL 

‘пустые сосуды’ [Le Bris & Prost 1981: 195]  

1.2. Некоторые свойства лично-числовых показателей (прономиналов) и 

терминологические конвенции 

Лично-числовые показатели в конкретных языках и конкретных 

синтаксических условиях могут иметь различные дистрибутивные свойства. В 

самом общем виде  их можно определить как способность либо неспособность 

сочетаться с локальным контролером согласования. Как следует из обсуждения в 

разделе 1.1, при узком понимании согласования в первом случае мы можем 

говорить о локальном согласовании, во втором — об анафорической связи.  

Лично-числовые показатели могут также обладать различным линейно-

синтагматическим статусом — это могут быть аффиксы, клитики и независимые 

слова — см. [Zwicky & Pullum 1983; Плунгян 2003; Fuß 2005].  

1.2.1. Выбор общего термина для лично-числовых показателей (прономиналов) 

Для типологических исследований необходим терминологический 

гипероним, который бы покрывал различные типы единиц со значением лица и 

числа вне зависимости от их дистрибутивных и линейно-синтагматических 

свойств. Лично-числовые показатели, которые находятся в дополнительной 

дистрибуции с полными именными группами и обладают синтагматической 

самостоятельностью, в полном смысле можно называть м е с т о и м е н и я м и  

(англ. pronouns), поскольку они действительно замещают имена (точнее — 

именные группы) и занимают аналогичную синтаксическую позицию. Лично-

числовые показатели, которые не находятся в дополнительной дистрибуции с 

полными именными группами и/или являются аффиксами либо клитиками, 

можно называть местоимениями лишь с оговоркой — как и местоимения, они 

выражают значения лица и числа, но не замещают именную группу и не образуют 

отдельную синтаксическую составляющую. Иными словами, можно сказать, что в 

языках мира есть (личные) местоимения и единицы «местоименной природы», т. 
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е. выражающие значения лица и числа, но имеющие отличные от канонических 

местоимений дистрибутивные и линейно-синтагматические свойства. 

В книге [Kibrik 2011: 50, 96, 120–121] достаточно подробно обсуждается 

проблема выбора общего термина для лично-числовых единиц. В конечном счете 

автор сохраняет термин местоимение (pronoun) для единиц, способных 

употребляться анафорически (анафорических и бифункциональных в 

терминологии А. Сиверской — см. 1.1, также далее 1.2.2), а прочие 

(грамматические) называет согласовательными показателями (agreement markers). 

В статье [Haspelmath 2013], специально посвященной терминологии лично-

числовых показателей, лично-числовые клитики и аффиксы предлагается 

называть индексами (indexes) в отличие от свободных местоимений — ср. также 

[Croft 2001]. М. Хаспельмат пишет, что дискуссии о статусе многих лично-

числовых показателей как местоимений vs. согласовательных показателей в 

большинстве случаев неразрешимы. Эти показатели обычно имеют 

промежуточный статус, поэтому предлагается считать их самостоятельным 

явлением. О терминологических решениях в работах некоторых других 

исследователей см. [Haspelmath 2013: 217]. 

В книге [Siewierska 2004] речь идет о личных показателях (person markers). 

Однако в большинстве случаев обсуждаемые показатели выражают также 

значения числа. В 1.1 мы использовали «дефолтный» рабочий термин «лично-

числовой показатель», который представляется довольно громоздким. 

В работах [Bresnan 2001b; Creissels 2005b; Siewierska 1999, 2003] 

используется термин п р о н о м и н а л  (pronominal) или 

п р о н о м и н а л ь н ы й / - а я  м а р к е р  / ф о р м а  (pronominal marker/form). 

Этот термин менее традиционный, чем «местоимение», и в то же время чуть более 

частотный и устоявшийся, чем «индекс» М. Хаспельмата.  

В настоящей работе мы приняли решение называть все лично-числовые 

единицы вне зависимости от их дистрибуции и линейно-синтагматического 

статуса (включая независимые местоимения) «прономиналами» или 

прономинальными элементами / единицами/ маркерами6. Разумеется, мы отдаем 

себе отчет в том, что термин «прономинал» по своей внутренней форме близок 

                                                 
6 Мы не рассматриваем рефлексивы типа английского himself, обсуждение которых выходит за 

рамки настоящей диссертации. 
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термину «местоимение», однако первый имеет меньше сбивающих с толку 

коннотаций. Некоторый недостаток такого решения состоит в том, что в русской 

традиции «прономинал» — это, главным образом, термин теории связывания, 

обозначающий единицы, которые не могут связываться локальным подлежащим в 

противоположность рефлексивам и реципрокам [Тестелец 2001; Бейлин 2002]. 

Тем не менее, для нас выбор этого термина — наименьшее из зол, поэтому мы 

будем называть прономиналами любые лично-числовые единицы. 

Термин «личное местоимение» в работе используется для подклассов 

прономиналов, которые находятся в дополнительной дистрибуции с полными 

именными группами и/или являются клитиками — см. 1.2.4, 2.1.1–2.1.3, 2.1.5.  

Далее мы подробнее обсудим два базовых свойства прономиналов, важных 

для настоящей работы, — дистрибуцию по отношению к полным именным 

группам (1.2.2) и линейно-синтагматический статус (1.2.3) — см. также 

обсуждение этих параметров в [Kibrik 2011]. Затем следует описать некоторые 

типы прономиналов, релевантные для языков манде, и частные термины для этих 

типов, используемые в настоящей работе (1.2.4). 

1.2.2. Дистрибутивные свойства прономиналов 

Дистрибутивные свойства прономиналов предполагают их способность 

либо неспособность сочетаться с локальными полными именными группами. 

В работах [Bresnan & Mchombo 1986, 1987] было предложено разделение 

прономиналов на показатели анафорического и грамматического согласования, 

что соответствует широкому и узкому пониманию согласования, обсуждавшемуся 

выше в 1.1. Если первые не сочетаются с локальным контролером, то вторые с 

ним сочетаются. Эта классификация была модифицирована в работе [Siewierska 

1999], где предлагается уже трехчастная типология прономиналов. А. Сиверска 

выделяет анафорические показатели (anaphoric, находятся в дополнительной 

дистрибуции с локальными контролерами), бифункциональные (ambiguous, 

употребляются как при наличии локального контролера, так и без него в качестве 

анафорического средства), грамматические (grammatical, не могут использоваться 
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без локального контролера)7, 8. Как было сказано в 1.1, именно такая 

терминология принята в настоящей работе. 

Аналогичная классификация прономинальных показателей, 

соответствующая трем степеням их грамматикализации и описанная на материале 

различных африканских языков, представлена в работе [Creissels 2005b], хотя 

Д. Крессель не вводит специальных терминов для каждого типа.  

М. Хаспельмат в упоминавшейся выше статье [Haspelmath 2013] предлагает 

выделять три аналогичные типа индексов (прономиналов): про-индекс (pro-index), 

кросс-индекс (cross-index, по аналогии с термином «кросс-референция» 

Л. Блумфилда, см. 1.1.3) и грамм-индекс (gramm-index). 

В книге [Kibrik 2011] прономиналы, не способные сочетаться с полными 

именными группами, называются чередующимися местоимениями (alternating 

pronouns), всегда присутствующие в клаузе и факультативно сочетающиеся с 

полными именными группами — устойчивыми (tenacious pronouns, русский 

перевод терминов авторский — А.А. Кибрик, л.с.), обязательно 

сопровождающиеся полными именными группами называются 

согласовательными показателями (agreement markers). Как было показано в 1.1, 

А.А. Кибрик предпочитает максимально узкое понимание согласования, которое 

предполагает невозможность употребления прономинала без локального 

контролера.  

Дистрибутивные типы лично-числовых показателей и термины, 

обсуждавшиеся в упомянутых работах, суммируются в Таблице 2. 

                                                 
7 Насколько нам известно, терминологическая система А. Сиверской до сих пор не 

использовалась в русскоязычных лингвистических исследованиях, поэтому мы предлагаем свой 

перевод этих терминов. 
8 В более поздней книге [Siewierska 2004] аналогичные типы показателей названы 

прономинальными (pronominal), бифункциональными (ambiguous) и синтаксическими (syntactic). 

Эта терминология кажется нам менее удачной, поэтому в настоящей работе мы следуем более 

ранней версии классификации А. Сиверской. 
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Таблица 2. Дистрибутивные типы прономиналов и предлагаемые термины 

Сочетаемость  

с полными ИГ 

Никогда Факультативно Всегда 

[Bresnan & 

Mchombo 1986, 

1987] 

anaphoric 

agreement marker 

grammatical agreement marker 

[Siewierska 1999 

inter alia]  

anaphoric marker ambiguious marker grammatical marker 

[Creissels 2005b] Stage I pronominal 

marker 

Stage II pronominal 

marker 

Stage III 

pronominal marker 

[Haspelmath 2013] pro-index cross-index gramm-index 

[Kibrik 2011] alternating pronoun tenacious pronoun agreement marker 

 

Как видно из Таблицы 2, несмотря на значительные расхождения в 

терминологии и интерпретации обсуждаемых явлений как согласования либо 

анафоры, упомянутые здесь авторы предлагают сходную классификацию 

прономиналов на основе их дистрибуации с полными именными группами.  

В настоящей работе мы будем следовать классификации А. Сиверской как 

наиболее употребительной среди исследователей, занимающихся прономиналами 

и вопросами согласования. Следуя узкому пониманию согласования (1.1.2), 

анафорические показатели мы не считаем согласовательными, бифункциональные 

маркеры считаем согласовательными, если они употреблены с локальным 

контролером, грамматические всегда считаем согласовательными. Схематически 

это можно представить так (ср. похожую схему в [Siewierska 2004: 126]): 

 

(22) Анафорические  Бифункциональные   Грамматические 

 показатели    показатели    показатели 

 

  

 Анафора        Согласование 

(нелокальный контролер)         (локальный контролер)  
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Как показано в диссертации, в языках манде нет грамматических 

согласовательных показателей, все они бифункциональны, т. к. могут 

использоваться также в анафорической функции. Это не должно нас удивлять, 

потому что, как обсуждалось выше в разделе 1.1, грамматические 

согласовательные показатели типа английского окончания -s в He jumps ‘Он 

прыгает’ крайне редки в языках мира. 

1.2.3. Линейно-синтагматические свойства прономиналов 

Наличие синхронной смежности между средствами, обслуживающими 

анафору, с одной стороны, и согласованием, с другой, сопровождается их 

диахронической близостью: анафорические средства (как связанные, так и 

автономные) в языках мира часто становятся согласовательными показателями 

[Givón 1976, 2001; Siewierska 1999, 2004; Kibrik 2011; Croft 2013], см. также 

раздел 4.2. Изменение дистрибуции в конечном счете сопровождается утратой 

автономности — от свободного личного местоимения к согласовательному 

показателю-аффиксу. В результате как кросслингвистически, так и в пределах 

одного языка можно наблюдать континуум из местоименных по своей природе 

единиц с различной дистрибуцией и с различной степенью синтагматической 

самостоятельности. 

В типологической литературе распространено трехчастное деление 

прономиналов на аффиксы, клитики и свободные местоимения [Zwicky & Pullum 

1983; Haspelmath 2002, 2013; Плунгян 2003; Fuß 2005], более дробная 

классификация представлена в [Bresnan 2001b; Siewierska 2003]. Очевидно, что 

границы между этими типами не вполне четкие. Однако в самом общем виде 

можно сказать, что свободные местоимения обладают переместимостью и 

отделимостью, а также используются в контрастивных контекстах; клитики 

обладают переместимостью и отделимостью, но не используются в 

контрастивных контекстах; аффиксы не обладают переместимостью и 

отделимостью и не используются в контрастивных контекстах.  

Упомянутую трехчастную классификацию часто сводят к двухчастной, 

когда прономиналы и, шире, морфемы делятся на свободные (free) и связанные 

(bound). Однако авторы по-разному проводят здесь границы. В одних работах 

термин «связанные морфемы» включают в себя и клитики, и аффиксы [Zwicky & 
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Pullum 1983; Payne 1997; Haspelmath 2002; Bickel and Nichols 2007]. В других 

работах только аффиксы (а также, например, чередования [Siewierska 2004: 24]) 

считаются связанными [Плунгян 2003; Bresnan 2001b; Siewierska 2003, 2004; Booij 

2007; Kibrik 2011].  

На материале языков манде можно легко провести границу между 

клитиками, с одной стороны, и прономиналами, морфологически спаянными со 

служебными показателями, с другой. В то же время, граница между клитиками и 

свободными местоимениями чрезвычайно зыбкая. Поэтому мы будем 

придерживаться второго подхода, объединяя клитики и свободные местоимения в 

один тип — ср. аналогичное решение в [Kibrik 2011: 81-86]. 

Далее в 1.2.4 мы перечисляем типы прономиналов, релевантные для языков 

манде, и вводим соответствующие термины для их обозначения. 

1.2.4. Основные типы прономиналов в языках манде и используемые термины 

В начале этого раздела следует сказать, что критерий переместимости, 

используемый в литературе для разграничения клитик и аффиксов, не работает в 

языках манде, поскольку в них чрезвычайно жесткий порядок слов. Поэтому 

свободные прономиналы, как и, например, имена существительные, в языках 

манде обладают только свойством отделимости, но не переместимости. 

В настоящей диссертации под термином «с в о б о д н о е  л и ч н о е  

м е с т о и м е н и е » мы будем понимать прономиналы, которые (а) находятся 

строго в дополнительной дистрибуции с полными именными группами, т. е. 

относятся к классу анафорических показателей по классификации А. Сиверской, 

(б) обладают морфологической отделимостью и могут использоваться при 

сочинении, в конструкциях с фокусом, с копулами — см. [Siewierska 2003: 128]. К 

этому классу прономиналов можно отнести русские личные местоимения я, ты, 

он и т. д. В некоторых языках манде (например, бамана — см. 2.1.1) этот тип 

можно разделить на два подтипа: с в о б о д н ы е  ф о к а л и з о в а н н ы е , 

(автономные, сильные) личные местоимения способны употребляться в 

контрастивных контекстах; с в о б о д н ы е  н е ф о к а л и з о в а н н ы е  

местоимения используются при сочинении и в конструкциях с копулами, но не в 

фокусных контекстах. В других языках (например, гвинейском кпелле или 

русском) все эти функции совмещает одна серия местоимений. 
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Под термином «с в я з а н н о е  л и ч н о е  м е с т о и м е н и е » (ср. англ. 

bound pronoun [Croft 2001; Kibrik 2011]) мы будем понимать такие прономиналы, 

которые (а) находятся строго в дополнительной дистрибуции с полными 

именными группами (анафорические показатели по А. Сиверской), (б) не 

обладают морфологической и синтаксической самостоятельностью 

(отделимостью). Несмотря на то, что термин «связанный прономинал» также 

используется в теории управления и связывания применительно к рефлексивам и 

реципрокам — ср. [Тестелец 2001; Бейлин 2002], в данной работе термин 

«связанный» используется для прономиналов, лишенных синтагматической 

самостоятельности — ср. аналогичное употребление в [Плунгян 2003]. 

В языках манде связанными личными местоимениями следует считать, 

например, единицы, которые кумулятивно выражают значения лица и числа, а 

также значения категорий вида-времени, модальности, полярности, возникшие в 

результате фузии свободных личных местоимений и служебных слов 

(предикативных показателей, копул, посессивных показателей, послелогов). Для 

таких морфологически сложных знаков мы используем термин «п о р т м а н т о », 

введенный в работе [Hockett 1947: 333]9 — см. также [S. Anderson 1992: 54–55; 

Stump 2001: 14; Bickel & Nichols 2007: 188; Haspelmath & Sims 2010: 64], ср. 

аналогичное употребление этого термина применительно к материалу языков 

нигер-конго и, в частности, манде в [Siewierska 2004: 38; G. Anderson 2012]10. 

Подробнее морфемы-порманто обсуждаются в разделах 2.1.3-2.1.4. Прономиналы 

в составе портманто могут иметь различную дистрибуцию с полными именными 

группами и являться связанными личными местоимениями (2.1.3) либо 

согласовательными показателями (2.1.4). 

Термин «с о г л а с о в а т е л ь н ы й  п о к а з а т е л ь » в данной работе 

будет использоваться для тех прономиналов, которые (а) не находятся в 

дополнительной дистрибуции с полными именными группами 

(бифункциональные показатели по А. Сиверской), (б) не обладают 

морфологической и синтаксической самостоятельностью (отделимостью). Здесь 

                                                 
9 У Ч. Хоккета речь шла о «портманто-морфах», но в данной работе мы отвлекаемся от 

противопоставления между морфами и морфемами. 
10 Однако ср. употребление термина «портманто» для специфических форм, образованных в 

результате слияния субъектных местоимений и объектного местоимения 3 л. ед. ч. в языках 

манде в [Выдрин 2006b]. 
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имеется важная терминологическая тонкость: отличие этого класса от 

предыдущего в том, что связанные личные местоимения не могут употребляться с 

локальным контролером, а согласовательные показатели — могут, они 

бифункциональны (как было замечено выше, грамматических в терминологии 

А. Сиверской согласовательных показателей в языках манде нет). При появлении 

таких показателей без локального контролера мы будем говорить об 

использовании связанного прономинала в анафорической функции. Подробнее 

существование таких прономиналов в языках манде обосновывается в разделах 

2.1-2.2. 

Термин « д у б л и р у ю щ е е  л и ч н о е  м е с т о и м е н и е »  в данной 

работе будет использоваться для тех прономиналов, которые (а) не находятся в 

дополнительной дистрибуции с полными именными группами 

(бифункциональные показатели), (б) обладают морфологической и 

синтаксической самостоятельностью (отделимостью). Подробнее дистрибутивные 

свойства и линейно-синтагматический статус таких единиц обсуждаются в 

Разделе 3.1. При наличии таких единиц в клаузе мы будем говорить не о 

согласовании, а о м е с т о и м е н н о й  р е п р и з е  (см. также 1.1.5). В качестве 

обобщенного названия для лично-числового согласования и местоименной 

репризы в диссертации используется термин «л о к а л ь н о е  

д у б л и р о в а н и е  л и ч н о - ч и с л о в ы х  з н а ч е н и й » . 

Используемая в работе классификация прономиналов представлена в 

Таблице 3. 

Таблица 3. Основные классы прономиналов и их свойства 

 дополнительная дистрибуция с полными 

именными группами 

есть нет 

синтагматическая 

самостоятельность 

есть 
свободное личное 

местоимение 

дублирующее 

личное местоимение 

нет 
связанное личное 

местоимение 

согласовательный 

показатель 
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Как следует из Таблицы 3, прономиналы с одной и той же степенью 

линейной самостоятельности могут обладать различной дистрибуцией в 

различных языках или в разных конструкциях одного и того же языка, так что 

полной корреляции между дистрибутивными свойствами некоторой единицы и 

степенью ее автономности нет. Тем не менее, как показано в диссертации, 

способность дублировать лично-числовые признаки именной группы в языках 

манде чаще всего сопутствует синтагматической несамостоятельности 

прономинала (согласовательные показатели). Напротив, дублирующие 

местоимения в языках манде скорее редки и представлены в языках бен и мано 

(< южные) [Паперно 2011; Хачатурьян 2010], см. разделы 2.1.2, 2.3.2, а также — 

очень ограниченно — в языках группы манден, см. 2.3.4. 

Следует также заметить, что границы между выделенными классами 

прономиналов в языках манде во многом размыты. Критерий отделимости не 

всегда применим либо не дает надежного результата — следовательно, уверенно 

разграничить свободные и связанные личные местоимения не всегда возможно. 

Более интересно соотношение связанных личных местоимений и 

согласовательных показателей, которые различаются дистрибуцией относительно 

полных именных групп. Как показано в Главе 4, даже в рамках одной парадигмы 

прономиналов можно найти единицы с различной дистрибуцией, которые, 

следовательно, нужно квалифицировать как относящиеся к разным классам, 

согласно принятой терминологии. По сути, именно исследованию этой границы и 

факторов, определяющих ее место, и посвящена настоящая работа. 

1.3. Внутригенетическая типология: методика сравнения родственных 

языков 

В разделе 1.3 речь идет о внутригенетической типологии как отдельной 

области лингвистической типологии, обсуждаются ее специфические задачи и 

преимущества, а также некоторые методологические проблемы, связанные со 

сравнением близкородственных языков. 

С одной стороны, сравнительное изучение грамматики близкородственных 

языков — это чуть ли не одна из самых традиционных областей языкознания, 

количество таких исследований поистине огромно. С другой стороны, это 
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направление только недавно — вероятно, начиная с работ Дж. Гринберга и 

А.Е. Кибрика — начало осознаваться как часть «большой» типологии, а не 

локальной области языкознания — германистики, славистики, уралистики, 

бантуистики и т. д. Более того, теория и методология внутригенетической 

типологии в настоящее время почти не разработаны.  

О «внутригенетическом сравнении» (intragenetic comparison) как одном из 

методов типологии впервые написал Дж. Гринберг в работах [Greenberg 1969; 

1978]. Преимущество этого метода, согласно Дж. Гринбергу, состоит в том, что 

исследование вариативности грамматических структур в близкородственных 

языках позволяет делать выводы о механизмах языковых изменений: “[t]he value 

of the intragenetic method is that given a common base, we have the closest that we can 

get to a laboratory situation. History manipulates our variables” [Greenberg 1978: 83] 

[ценность внутригенетического метода состоит в том, что при наличии общего 

языка-предка мы имеем почти лабораторные условия. История воздействует на 

наши переменные] (перевод мой — М.К.). 

Таким образом, для Дж. Гринберга внутригенетическое сравнение — это 

один из инструментов получения диахронических данных при динамическом 

подходе к типологии. 

Идеи Дж. Гринберга в значительной степени развил А.Е. Кибрик [Кибрик / 

Kibrik 1979–81, 1993, 1995, 2003, 2007], который не только занимался 

практическим сравнением родственных (нахско-дагестанских) языков, но и 

эксплицитно обсуждал теоретические основания такого подхода. Именно 

А.Е. Кибрик ввел русскоязычный термин «внутригенетическая типология»: 

«типология родственных языков (которую можно назвать, расширяя 

терминологию Дж. Гринберга, внутригенетической) является необходимой 

частью общей типологии» [Кибрик 2003: 191].  

Для А.Е. Кибрика внутригенетическая типология актуальна как с точки 

зрения диахронии, так и для синхронно ориентированных исследований. Он 

выделяет четыре качества типологических параметров, которые наилучшим 

образом подходят для изучения на материале родственных языков: 

1) к о н т и н у а л ь н ы е  параметры, представляющие собой шкалу, вероятность 

полного покрытия которой оказывается выше именно при изучении родственных 
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языков; 2) с л о ж н ы е  параметры, представляющие собой конфигурацию из 

более простых микропараметров, уникальную для каждого отдельного языка; 

3) р е д к и е  параметры, характерные только для данной языковой семьи; 4) 

д и а х р о н и ч е с к и  н е у с т о й ч и в ы е  параметры, когда явления праязыка 

сохраняются лишь частично или полностью утрачиваются в языках-потомках и 

легко переходят из одного состояния в другое. Иными словами, при изучении 

континуальных, сложных, редких и неустойчивых параметров родственные языки 

обнаруживают значительную вариативность в отношении одного явления, но при 

этом они с большой вероятностью оказываются достаточно похожими в других 

отношениях. Это облегчает сравнение и, более того, дает возможность 

исследовать вариативность некоторого параметра «при прочих равных», что 

почти невозможно при сравнении неродственных языков.  

Здесь следует сразу же заметить, что исследуемое в настоящей диссертации 

лично-числовое согласование как типологический параметр вполне отвечает 

критериям А.Е. Кибрика. В первую очередь, это связано с тем, что, как будет 

показано в работе, лично-числовое согласование в языках манде представляет 

собой сложную конфигурацию из микропараметров (область согласования, число 

контролера, наличие фузии со служебным словом и др.), то есть это сложный 

параметр (2), который по-разному реализуется в каждом конкретном языке. 

Кроме того, среди согласовательных микропараметров есть континуальный (1) — 

область согласования, устроенная как импликативная иерархия клауза > 

посессивная группа / сочиненная группа / цитативная конструкция > 

послеложная группа. Если говорить о редкости (3), то, разумеется, лично-

числовое согласование не является редким явлением в языках мира. Тем не менее, 

специфика языков семьи манде состоит в том, что в этих языках морфологической 

мишенью согласования практически всегда оказываются не знаменательные 

слова, а служебные, что представляет собой типологический раритет за пределами 

Западной Африки11 и затрудняет интерпретацию этого явления в целом и статуса 

прономинальных показателей в манде в частности [Siewierska 2003, 2004; Выдрин 

                                                 
11 Аналогичное согласование на служебных словах наблюдается, например, в языке хауса 

(< чадские) [Ольдерогге 1954; Jaggar 2001], а также во многих языках кру и ква (< нигер-конго) 

[Marchese 1979; Hérault 1983], см. также раздел 4.2.2. 
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2010, 2013]. Наконец, вопрос о диахронической устойчивости/неустойчивости (4) 

согласования требует специального обсуждения. 

Насколько нам известно, специально диахроническая 

устойчивость/изменчивость лично-числового согласования не исследовалась или, 

по крайней мере, не обсуждалась в литературе. Тем не менее, в работе [Nichols 

1995] наличие согласования глагола с первым аргументом упоминается в списке 

генетически стабильных языковых явлений. Надо заметить, что под генетической 

стабильностью Дж. Николз понимает две различные черты: сохранность при 

передаче от языка-предка к языку-потомку и низкую вероятность заимствования 

[Nichols 1995: 354]. Дальше сама исследовательница пишет, что две эти черты не 

зависят друг от друга, потому что явление может быть cохранным и в то же время 

легко заимствоваться (например, противопоставление по категории клюзивности 

у местоимений), а может быть сохранным и редко заимствоваться (например, 

механизмы детранзитивизации). Остается не вполне ясным, какой именно тип 

генетической стабильности Дж. Николз постулировала для согласования в этой 

работе. В более поздней статье [Nichols 2003] противопоставляются термины 

«генетическая стабильность» (genetic stability), которая подразумевает высокую 

вероятность наследования и низкую вероятность приобретения, а также 

«живучесть» (viability), которая подразумевает высокую вероятность 

наследования и высокую вероятность приобретения. Однако в этой статье 

Дж. Николз не пишет о согласовании. В статье [Greenberg 1995] 

противопоставлены термины «стабильность» (stability) и «частота 

возникновения» (frequency). Дж. Гринберг также пишет, что эти две черты 

логически не зависят друг от друга и могут различным образом сочетаться 

[Greenberg 1995: 151–152].  

Данные языков манде свидетельствуют о том, что лично-числовое 

согласование легко передается от праязыка к языкам-потомкам и в то же время 

легко заимствуется. Материал современных языков манде позволяет 

предположить, что в праманде согласования не было, оно возникло как инновация 

в праязыке одной из групп языков (юго-западные), было унаследовано всеми 

языками-потомками этой группы и в то же время было заимствовано в языки 
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другой группы, ареально близкие к языкам группы-инноватора — подробнее см. 

раздел 4.2. 

Таким образом, нестабильность языковых черт, которая приводит к их 

частичной или полной утрате в языках-потомках, в родственных языках дает 

примерно такой же «веер возможностей», как легко приобретаемая черта, которая 

появляется и постепенно распространяется в языках-потомках в качестве 

инновации. Именно в этом смысле диахроническая изменчивость (4) по 

А.Е. Кибрику оказывается актуальной для изучения лично-числового 

согласования в языках манде. 

Несмотря на программные утверждения А.Е. Кибрика о важности 

внутригенетической типологии при изучении специфических параметров, 

методология типологически ориентированного сравнения близкородственных 

языков специально нигде обсуждалась. На это указывает А.Б. Шлуинский в статье 

[Шлуинский 2014]. Он формулирует три основных проблемы внутригенетической 

типологии как области «большой» типологии: составление выборки, объяснение 

сходства и теоретический статус обобщений. Кратко обрисуем суть этих проблем, 

а также избранные в настоящей диссертации способы их решения.  

Цель лингвистической типологии — изучение пределов вариативности 

языковых параметров. Учесть материал всех языков мира в каждом конкретном 

исследовании, очевидно, невозможно, но при этом выборка должна быть 

репрезентативной. Именно поэтому в типологии неродственных языков 

составление выборки — это один из ключевых методологических вопросов — см. 

[Perkins 1989; Rijkhoff & Bakker 1998; Bickel 2008]. Наиболее частый тип выборки 

при сравнении неродственных языков — генетически сбалансированная выборка, 

охватывающая разнообразие.  

Составление выборки при исследовании родственных языков, на первый 

взгляд, не является проблемой. В таких случаях речь обычно идет о нескольких 

десятках языков, которые можно охватить полностью. Однако в действительности 

полный охват чаще всего оказывается невозможен — обычно это связано с 

нехваткой данных. В работах А.Е. Кибрика используется так называемая 

«стратегия независимости», когда генетическая общность представлена одним 

идиомом (один говор для каждого диалекта). В своих исследованиях языков ква 
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[Шлуинский 2012, 2013] А.Б. Шлуинский следует «незамысловатой», как он сам 

пишет [Шлуинский 2014: 130], стратегии максимального охвата, используя 

данные как можно большего числа языков.  

Однако стратегия максимального охвата языков незамысловата только в 

первом приближении. Если языковая семья достаточно хорошо описана, здесь 

возникает проблема учета диалектных данных и, шире, проблема разграничения 

языка и диалекта. Должны ли мы учитывать данные всех диалектов некоторого 

языка (если они нам доступны) или ограничиться одним? Например, если для 

группы из десяти языков у нас есть описания пяти отдельных языков и трех 

диалектов одного из них, должны ли мы выбрать один диалект, который сочтем 

наиболее репрезентативным, или учитывать описания всех этих диалектов, тем 

самым уменьшая сбалансированность выборки? Повлияет ли на наше решение 

наличие в диалектах одного языка вариативности в отношении исследуемого 

параметра? Кроме того, если у нас есть пара идиомов с неопределенным статусом 

языков/диалектов, должны ли мы включить оба идиома или только один?  

На наш взгляд, при составлении выборки следует принимать решение, 

исходя из данных конкретных идиомов. Если диалекты не обнаруживают 

вариативности, можно ограничиться одним из них, аналогичный отбор применять 

по отношению к идиомам с неясным статусом. Напротив, если диалекты 

демонстрируют различную конфигурацию исследуемых параметров, их следует 

включить в рассмотрение. В целом нашу стратегию можно назвать «стратегией 

максимального охвата вариативности», которая, по сути, представляет собой 

синтез «стратегии независимости» и «стратегии максимального охвата». 

Подробнее создание выборки для настоящего исследования обсуждается в 

разделе 1.4. 

Вторая методологическая проблема внутригенетической типологии, 

согласно А.Б. Шлуинскому, — объяснение сходства. В типологии есть три 

способа объяснить сходство между двумя языками — генетическое наследование, 

ареальное заимствование, параллельное независимое развитие (так называемое 

типологическое сходство). При сравнении родственных языков разграничение 

этих трех параметров не вполне тривиально, так как родственные языки по 

определению имеют общее происхождение, обычно локализованы географически 
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недалеко друг от друга, что обеспечивает возможные контакты, и, наконец, 

изначальное системное сходство между ними может предопределять логику 

независимых изменений в этих языках.  

Как показано в диссертации, в нашей работе мы прибегаем ко всем трем 

типам объяснений в разных случаях. Так, поскольку лично-числовое согласование 

есть во всех языках юго-западной группы манде, мы считаем, что эта черта была 

унаследована современными языками из праязыка. В южной группе согласование 

представлено в тех языках, которые географически близки к юго-западным манде, 

и наиболее естественной интерпретацией в таком случае будет контактное 

влияние языков юго-западной группы. Восточная группа, также имеющая лично-

числовое согласование, расположена географически очень далеко от остальных 

языков манде, поэтому здесь естественно предположить параллельное развитие — 

либо контакты с окружающими языками других семей. Наконец, возникновение 

согласования в сочиненной группе в языке коранко (< моколе) можно объяснить 

только контактами с юго-западными манде. 

Последняя методологическая проблема исследований родственных языков 

у А.Б. Шлуинского — это теоретический статус полученных обобщений. Если 

результаты, которые дает общая типология, свидетельствуют об устройстве Языка 

в целом, то можно ли экстраполировать таким образом данные 

близкородственных языков? На наш взгляд, ответ здесь скорее отрицательный 

хотя бы потому, что внутригенетические исследования не могут контролировать 

ареальный фактор, который играет важную роль в типологических обобщениях — 

см. [Nichols 1992, 2003]. Тем не менее, родственные языки становятся 

лабораторией, на которой проверяются типологические обобщения, с одной 

стороны, и, с другой стороны, внутригенетическая типология дает результаты, 

которые затем могут быть протестированы на материале других генетических 

объединений и общих типологических выборок.  

1.4. Языки манде: вводная информация и выборка 

Языковая семья манде включает от 60 до 70 языков с нечеткими границами 

между языками и диалектами; в базу данных Ethnologue в настоящий момент 

включены 73 единицы [Lewis et al. 2013]. На языках манде говорят в странах 
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Западной Африки (Мали, Сенегал, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мавритания, Либерия, 

Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Бенин, Нигерия, Гана). Согласно 

общепринятой точке зрения, семья манде входит в макросемью нигер-конго 

[Greenberg 1963a; Williamson & Blench 2000; Выдрин 2006a], однако в литературе 

также высказывалось предположение о том, что это семья-изолят [Dimmendaal 

2008].  

1.4.1. Классификация языков манде и структура выборки  

На сегодняшний день в литературе существуют две основные 

классификации языков манде. Общепринятой пока является классификация 

Р. Кастенхольца [Kastenholz 1997], именно она взята за основу в базе данных 

Ethnologue [Lewis et al. 2013]. Более новая классификация дана в работе [Vydrin 

2009]. Различия между этими подходами не существенны для нашего 

исследования, поскольку они по-разному группируют ветви, не имеющие лично-

числового согласования и, следовательно, в меньшей степени важные для 

настоящей работы (моколе, сусу-джалонке, самого, бобо и сонинке). При этом 

принадлежность конкретных языков к тем или иным группам (ветвям) в двух 

классификациях совпадает. 

В настоящей работе мы будем следовать более новой классификации по 

[Vydrin 2009], представленной на схеме в несколько упрощенном виде12: 

Схема 1. Генетическая классификация языков манде по [Vydrin 2009] 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

                                                 
12 Генетическая принадлежность конкретных языков манде в работе указывается по этой схеме. 

сусу-джалонке 
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Географическая локализация указанных на схеме групп языков манде 

представлена на Карте 1. 

Карта 1. Географическое расположение групп манде13 

 

 

 
сонинке-бозо  моколе  юго-западные 

 самого и бобо  ваи-коно  южные 

 манден  сусу-джалонке  восточные 

 

Как будет показано в диссертации, распространение лично-числового 

согласования в манде в значительной степени детерминировано генетической 

принадлежностью языка: в том или ином виде оно наблюдается в языках юго-

западной, южной и восточной групп и отсутствует в языках других групп, если не 

считать согласования в сочиненной группе в коранко (< моколе) — см. раздел 

2.3.4. Именно этими обстоятельствами определяется структура выборки языков, 

использованной в настоящем исследовании. 

                                                 
13 Все карты в настоящей работе взяты с сайта Летнего института лингвистики www.sil.org и 

модифицированы в соответствии с принятой здесь классификацией. Цифрой 1 отмечен язык 

лигби (<джого-джери), у остальных языков этой группы слишком малые ареалы 

распространения.  

1 

http://www.sil.org/
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В разделе 1.3 было отмечено, что нашу стратегию составления выборки 

можно назвать «стратегий максимального охвата вариативности». Поскольку 

лично-числовое согласование наблюдается в трех группах (юго-западные, южные 

и восточные) и обнаруживает сильную вариативность в разных языках, именно 

языки этих групп представлены в выборке наиболее полно (к сожалению, 

публикаций по восточным языкам манде пока немного и не все они доступны, 

поэтому в случае с восточными манде естественным ограничением стала 

доступность источников). Иными словами, к языкам этих групп применялась 

«стратегия максимального охвата». В остальных группах мы следовали 

«стратегии независимости» и брали по одному-трем языкам от каждой ветви, 

руководствуясь доступностью описаний и степенью их подробности. В этом 

случае маленькие группы (до 5 языков), естественно, оказываются представлены 

лучше, чем большие. Информация о степени представительности для языков 

каждой ветви в нашей выборке cуммирована в Таблице 4. 

Таблица 4. Структура выборки 

Группа Всего языков/идиомов 

(по данным Ethnologue) 

Количество единиц 

в выборке 

Процентное 

соотношение 

сонинке-бозо 5 1 20% 

бобо 2 1 50% 

самого 6 2 25% 

джого-джери 4 014 0% 

манден 20 3 15% 

моколе 4 2 50% 

ваи-коно 2 1 50% 

сусу-джалонке 2 2 100% 

юго-западные 9 9 100% 

южные 10 10 100% 

восточные 9 5 55% 

Всего 73 36 49% 

                                                 
14 К сожалению, в настоящий момент для нас недоступны подробные описания языков группы 

джого-джери. 
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В результате у нас получилась осознанно несбалансированная выборка, 

которая основана на распределении изучаемого явления (data-driven sample) и не 

может быть автоматически использована для исследования какого-либо другого 

явления в языках манде.  

Как следует из Таблицы 4, наша выборка составляет 49% процентов от 

общего числа идиомов, представленных в базе Ethnologue [Lewis et al. 2013]. Если 

учитывать, что для этой базы характерно максимально дробное деление идиомов 

на языки, то при меньшей дробности наша выборка будет составлять чуть больше 

50% от генеральной совокупности при значительном разбросе для конкретных 

групп. 

В Таблице 5 представлен список языков, включенных в нашу выборку, с 

указанием источников данных. Географическое расположение языков, вошедших 

в выборку, изображено на Карте 2. 

Таблица 5. Рассматриваемые языки 

 язык генетическая 

принадлежность 

основной 

ареал распро-

странения 

источники данных 

1 Сонинке западные >> 

сонинке-бозо 

Мали [Creissels & Diagne 2013] 

[Diagana 1995] 

2 Сеенку западные >> 

самого 

Буркина-Фасо [Prost 1971] 

3 Дзуун западные >> 

самого 

Буркина-Фасо [Solomiac 2007] 

4 Бобо западные >> бобо Буркина-Фасо [Prost, Lebris 1981] 

5 Бамана 

западные >> 

центральные>> 

манден 

Мали [Выдрин 2008] 

[Dumestre 1987, 2003] 

6 Западный 

манинка 

Сенегал [Creissels 2013] 

7 Мандинка Сенегал [Creissels & Sambou 2013] 

8 Какабе западные >> Гвинея [Выдрина 2009] 
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центральные>> 

моколе 

[Выдрина ms.] 

9 Коранко Сьерра-Леоне [Kastenholz 1987] 

10 Ваи западные >> 

центральные>>  

ваи-коно 

Либерия, 

Сьерра-Леоне 

[Welmers 1976] 

11 Сусу 
западные >> сусу-

джалонке 

Гвинея [Touré 1994, 2004] 

[Шлуинский ms.] 

12 Джалонке Гвинея [Lüpke 2005] 

13 Гвинейский 

кпелле 

западные > > 

юго-западные 

Гвинея [Коношенко ms., 2013] 

личные данные 

14 Либерийский 

кпелле 

Либерия [Leidenfrost &McKey 2005] 

[Westermann & Melzian 

1930] 

15 Коно15 Гвинея личные данные 

16 Менде Сьерра-Леоне [Innes 1971] 

17 Локо Сьерра-Леоне [Kimball 1983], [Innes 1964] 

18 Банди Либерия [Grossmann 1992] 

[Anonyme ms.] 

[Heydorn 1940/41] 

[Rodewald 1985] 

19 Зиало Гвинея [Бабаев 2011] 

20 Гвинейский 

лоома 

Гвинея, 

Либерия 

[Mishchenko ms], Prost1967] 

[Wilhoit 1999] 

21 Либерийский 

лоома 

Либерия [Sadler 2006] 

[Heydorn 1971] 

22 Дан-гуэта 
юго-восточные > 

южные 

Кот-д’Ивуар [Vydrin ms] 

23 Кла-дан Кот-д’Ивуар [Макеева 2012] 

24 Мано Гвинея, [Хачатурьян 2010, 2014, 

                                                 
15 В семье манде есть два языка с лингвонимом «коно». Здесь указан язык коно, который 

распространен в Гвинее и входит в группу юго-западных манде. Другой коно распространен в 

Сьерра-Леоне и относится к группе ваи-коно, однако в настоящей работе этот язык не 

рассматривается. 
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Либерия ms] [Khatchaturyan ms] 

25 Тура Кот-д’Ивуар [Bearth 1971] 

26 Гуро Кот-д’Ивуар [Н. Кузнецова 2007]  

[О. Кузнецова 2013] 

[Н. Кузнецова & 

О. Кузнецова ms.] 

27 Яурэ Кот-д’Ивуар [B. Hopkins 1987]  

[Выдрин 2012] 

28 Муан Кот-д’Ивуар [Перехвальская 2006, ms.] 

29 Уан Кот-д’Ивуар [Выдрин 2012] 

[Nikitina 2008] 

30 Бен Кот-д’Ивуар [Паперно 2006, 2011] 

[Paperno 2014] 

31 Гбан Кот-д’Ивуар [Федотов 2012, 2014ab] 

32 Южный сан 

юго-восточные > 

восточные 

Буркина-Фасо [Paré 1998] 

33 Биса Буркина-Фасо [Prost 1950] 

34 Боко Бенин, 

Нигерия 

[Prost 1976], [Jones 2004a] 

35 Бокобару Нигерия [Jones 2004b] 

36 Кянга Нигерия [Jones 2013] 
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Карта 2. Географическое расположение рассматриваемых языков 
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1.4.2. Орфографические конвенции и глоссирование 

Все языковые примеры в работе даны в соответствии с наиболее 

употребительной системой записи африканских языков. Буква c обозначает глухую 

палатальную аффрикату [tʃ], j — парную к ней звонкую аффрикату [dʒ], y — сонант 

[j], нижняя тильда обозначает носовой гласный — a ̰ [ã]. Все остальные звуки 

записываются в соответствии с Международным фонетическим алфавитом. 

В работе используются следующие обозначения тонов: a ̋— ультравысокий, 

á — высокий, ā — средний, à — низкий, ȁ — ультранизкий, ǎ — восходящий, â — 

падающий. Тон отмечается на каждом тононосителе (гласном). Все примеры, 

взятые из источников, применяющих иные системы обозначения тонов, 

унифицированы в соответствии с указанной выше системой. Это, однако, не 

относится к языкам группы манден, для которых существует устоявшаяся система 

записи тонов. При наличии последовательности из одинаковых тонов в них 

отмечается только первый тон, ср. бамана [màrìfá] màrifá ‘ружье’. Референтный 
тональный артикль у существительных в единственном числе в бамана отмечается 
знаком `: màrifá`. 

В приведенных примерах также было по возможности унифицировано 

глоссирование; примеры, не имеющие глоссирования в источниках, размечены 

нами самостоятельно. Разработана единая система морфологических помет, 

которая учитывает Лейпцигские правила глоссирования, но также грамматическую 

специфику языков манде. Например, в некоторых источниках — [Паперно 2006; 

Мищенко ms.] и др. — определенный артикль глоссируется как DEF, а в других 

[Выдрин ms.] — как ART. В данной работе выбран вариант DEF, поскольку он 

относится к списку стандартных глосс в упомянутых Правилах и является более 

точным.  

Посессивная связка в абсолютном большинстве работ имеет стандартную 

глоссу POSS, и только в работах Т.В. Никитиной [Nikitina 2008] и др. — ALN от 

англ. alienable ‘отчуждаемый’ (о типе принадлежности). На наш взгляд, 

предпочтительнее глосса ALN, поскольку посессивная связка в подавляющем 

большинстве языков манде используется только в конструкциях со значением 

отчуждаемой принадлежности; значение неотчуждаемой принадлежности 

выражается простым примыканием (cм. 1.4.3 ниже). Поэтому в данной работе для 
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таких языков мы использовали более точную глоссу ALN, хотя она и не является 

стандартной. Глосса POSS используется для посессивных показателей, не 

различающих тип принадлежности.  

В некоторых источниках в глоссах специально отражается утвердительная 

полярность, в настоящей работе она не помечается. 

Наконец, следует упомянуть здесь один из наиболее проблемных для 

морфологической интерпретации и глоссирования показателей. Во многих языках 

манде распространенным морфологическим маркером является операция мены 

тона, когда лексический тон знаменательного слова в некотором грамматическом 

контексте меняется на грамматический тон — низкий в мано, бен, кпелле, менде и 

др., ультранизкий в дан-гуэта, кла-дан, боко и др., высокий в лоома и др. Обычно в 

языках есть один грамматический тон (максимум — два), который обладает очень 

широкой дистрибуцией и образует разнообразные сочетания с другими 

морфологическими маркерами. Например, в гвинейском кпелле грамматический 

низкий тон в сочетании с другими показателями маркирует глагол в 

утвердительном и отрицательном претерите, прохибитиве и утвердительной 

ирреальной конструкции, но не в императиве и отрицательной ирреальной 

конструкции [собственные данные]. В таких случаях исследователь должен 

постулировать множество омонимичных морфем либо один показатель с 

абстрактной семантикой, который образует морфологические «конструкции» с 

другими маркерами. Во многих источниках (в том числе в наших описаниях 

гвинейского кпелле — ср. [Коношенко 2011, 2013]) авторы пошли по второму пути 

и давали, например, глоссу L для низкого тона вместо конкретной грамматической 

семантики. Такие пометы не подвергались уточнениям в настоящей работе, то есть 

была сохранена авторская интерпретация примеров. 

В соответствии с Лейпцигскими правилами, морфемы-операции (начальные 

чередования, мена тона) в глоссах даются через обратную косую черту \: гв. кпелле 

kàà <видеть\L> — ср. káá ‘видеть’. Редупликация помечается тильдой ~: кла-дан 

gȉȉgȉȉ <обманывать~DISTR> [Макеева 2012: 149]. 

1.4.3. Типологические особенности языков манде 

Типологической особенностью языков манде по сравнению с другими 

языками нигер-конго является очень жесткий порядок слов [Dryer & Gensler 2005; 



47 

 

Creissels 2005a] и отсутствие именных классов [Welmers 1973: 159; Creissels et al. 

2008: 116]. В работе [Выдрин 2006a] делается попытка реконструировать для 

языков манде следы классификации в области морфологии имени 

существительного, однако о каком-либо согласовании по классу в языках манде 

как в синхронном плане, так и, вероятно, в диахронии говорить не приходится. По 

типу выражения грамматических значений языки манде являются 

преимущественно аналитическими, однако обнаруживают и некоторые черты 

синтетизма, часто сопровождаемого фузией. О других синтаксических 

особенностях языков семьи манде см. [Creissels 2005a; Nikitina 2008, 2009, 2011, 

2012]. 

Структура простого глагольного предложения представлена в (23): 

(23)  S — Aux — O — V — X  

S — подлежащее; Aux — предикативный показатель, который выражает 

значения вида, времени, модальности и полярности (а в южных, юго-западных и 

восточных манде — также лицо и число, см. ниже); O — прямое дополнение; V — 

глагол; X — послеложные группы, наречия и др. Между предикативным 

показателем и глаголом может быть строго одна именная группа.  

Структура из (23) проиллюстрирована ниже примером языка бамана: 

БАМАНА (< манден): 

(24) Mádù yé màrifá` dí Sékù mǎ. 
 Маду PFV ружье\REF давать Секу на 

‘Маду дал ружье Секу’. [Выдрин 2008] 

В (24) на первом месте подлежащее Mádù, за которым следует 

утвердительный перфективный предикативный показатель yé. Между 

предикативным показателем yé и глаголом dí стоит прямое дополнение. Реципиент 

выражен послеложной группой с послелогом mǎ. Поменять порядок слов в этом 

предложении нельзя никаким способом. 

Во всех языках манде адлог следует за своей зависимой именной группой, то 

есть является послелогом — см. (24) из бамана. В некоторых языках есть также 

единичные предлоги. Например, в зиало, лоома, кпелле и коно (< юго-западные) 

есть предлог с комитативным значением [Mishchenko ms., Бабаев 2011, 

собственные данные]: 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(25) É lèě àǎ pá à yá. 
 2SG мать 3SG.RES приходить с вода 

‘Твоя мама принесла воды’. [собственные данные] 

Для подавляющего большинства языков семьи манде (кроме бен [Паперно 

2011], биса [Prost 1950], боко [Prost 1976] и, возможно, других восточных манде) 

характерно фундаментальное противопоставление притяжательных именных групп 

по типу принадлежности — неотчуждаемой (с частями тела и терминами родства в 

качестве обладаемого) и отчуждаемой (с прочими именами). Конструкция с 

отчуждаемой принадлежностью маркируется служебным показателем, который 

ставится между обладателем и обладаемым (как было сказано выше в 1.4.2, такие 

показатели мы глоссируем как ALN от англ. alienable). Конструкция с 

неотчуждаемой принадлежностью образуются простым примыканием обладателя и 

обладаемого. Ниже конструкции с отчуждаемой и неотчуждаемой 

принадлежностью проиллюстрированы на примере языка сусу — примеры (26) и 

(27), соответственно. 

СУСУ ( < сусу-джалонке): 

(26)  Fààtú  xá dònmáá 

 Фату  ALN  рубашка 

‘рубашка Фату’ 

(27)  Fààtú  xùnyí  
Фату  голова 

‘голова Фату’ [Touré 2004: 24–29] 

Сочинение именных групп (ИГ) в большинстве языков манде образуется по 

модели ИГ1 союз ИГ2, также встречается модель ИГ1 союз ИГ2 союз. Как и во 

многих других языках Африки [Stassen 2003: 800], в языках манде для сочинения и 

комитатива используется один и тот же показатель, а конъюнкты могут быть 

расположены как симметрично (28), так и не симметрично (29) (о соотношении 

сочинительных и комитативных конструкций в языках мира см. также [Архипов 

2009]). Это показано на материале гвинейского лоома: 
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ГВИНЕЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные): 

(28) [Fòlòmò tá Àkóy] tí ʋàà-nì. 
 Фоломо и Акои  3PL приходить-PST 

‘Фоломо и Акои пришли’ / ‘Фоломо пришел с Акои’. 

(29) [Fòlòmò] ʋàà-nì [tá Àkóy]. 
 Фоломо приходить-PST и Акои 

‘Фоломо и Акои пришли’ / ‘Фоломо пришел с Акои’. [Mishchenko ms.] 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОНОМИНАЛОВ И ЛИЧНО-ЧИСЛОВОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ В МАНДЕ 

 

В Главе 2 представлена базовая информация о лично-числовом согласовании 

в языках манде. В разделе 2.1 обсуждаются различные типы прономиналов в 

манде, в том числе согласовательные показатели. В разделе 2.2 показаны 

различные типы синтаксических областей, где в языках манде возможно 

согласование. В разделе 2.3 представлены все языки манде из нашей выборки, 

имеющие согласование, с указанием синтаксических областей согласования для 

каждого языка. 

Материалом для раздела 2.2 (а также 3.2–3.3 в Главе 3) в значительной 

степени служит гвинейский кпелле. Это объясняется следующими 

обстоятельствами. Во-первых, это один из языков манде, который демонстрирует 

наибольшую степень грамматикализации прономиналов в согласовательные 

показатели; во-вторых, с гвинейским кпелле мы много работали в полевых 

условиях, поэтому мы располагаем достаточно подробными материалами по этому 

языку.  

2.1. Типы прономиналов в манде 

Для удобства обсуждения представим здесь повторно таблицу из раздела 1.2 

с четырьмя основными типами прономиналов в языках манде, дополнив ее 

указанием на конкретные языки, на материале которых мы обсуждаем выделенные 

типы. В ячейках рядом с каждым типом прономиналов дана информация о языке, 

на материале которого мы будем иллюстрировать соответствующий тип. 
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Таблица 6. Основные классы прономиналов и их свойства 

 дополнительная дистрибуция с полными 

именными группами 

есть нет 

синтагматическая 

самостоятельность 

есть 

свободное личное 

местоимение 

(бамана < манден) 

дублирующее 

личное местоимение 

(бен < южные) 

нет 

связанное личное 

местоимение 

(гуро < южные) 

согласовательный 

показатель 

(гвинейский кпелле 

< юго-западные) 

 

В этом разделе мы подробнее обсудим эти четыре типа прономиналов на 

примере языков бамана (< манден), бен (< южные), гуро (< южные) и гвинейского 

кпелле (< юго-западные). В 2.1.1–2.1.2 речь пойдет о прономиналах, обладающих 

свойством синтагматической самостоятельности (свободные личные местоимения 

и дублирующие личные местоимения). В 2.1.3–2.1.5 рассматриваются 

синтагматически несамостоятельные прономиналы (связанные личные 

местоимения и согласовательные показатели). 

2.1.1. Свободные личные местоимения 

Рассмотрим следующие примеры из языка бамана: 

БАМАНА (< манден): 

(30) Jàkúma` yé ɲínɛ` dún.  
 кошка\REF PST мышь\REF есть  

‘Кошка съела мышь’. 

(31) À yé ɲínɛ` dún.  
 3SG PST мышь\REF есть  

  ‘Она съела мышь’. 

(32) Jàkúma-ù yé ɲínɛ` dún.  
 кошка\REF-PL PST мышь\REF есть  

‘Кошки съели мышь’. 
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(33) Ǔ yé ɲínɛ` dún.  
 3PL PST мышь\REF есть  

  ‘Они съели мышь’. [Выдрин 2008] 

В (30) подлежащее выражено полной именной группой в единственном 

числе, в (31) оно выражено местоимением à 3 л. ед. ч. Аналогично, в (32) 

подлежащее выражено именной группой во множественном числе, а (33) 

представлен анафорический контекст с местоимением ǔ 3 л. мн. ч. Таким образом, 

местоимения à и ǔ находятся в дополнительной дистрибуции с полными именными 

группами. Кроме того, они могут использоваться при сочинении (34) и в 

эквативной конструкции с копулой (35): 

(34) À ní màrifá` bɛ ́ só` kɔńɔ.  

 3SG и ружьё\REF IPFV дом\REF в  

‘Он и ружьё (с ружьём) в доме’. [Выдрин 2008: 38] 

(35) À yé Fántà dɔǵɔnin` yé.   
 3SG COP Фанта младший.брат\REF как   

‘Он — младший брат Фанты’. [Выдрин 2008: 45] 

Эти же местоимения в бамана употребляются во всех позициях, возможных 

для полных именных групп — в позиции прямого дополнения (36), зависимого 

послелога (37) и посессора (38). 

(36) Jàkúma` yé à dún.  
 кошка\REF PFV 3SG есть  

  ‘Кошка съела ее’. [Выдрин 2008] 

(37) Mádù yé màrifá` dí à mǎ. 
 Маду PFV ружье\REF давать 3SG на 

‘Маду дал ружье ему’. [Выдрин 2008] 

(38) À fǎ` dòn. 
 3SG отец\REF COP 

‘Это его отец’. [Выдрин 2008] 

В примерах (31–38) представлен один и тот же тип местоимений, которые 

обладают широкой синтаксической дистрибуцией и могут считаться свободными 

личными местоимениями по классификации из раздела 1.2.4. Здесь нужно 
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заметить, что в бамана есть отдельная серия местоимений, которая используется в 

фокусных контекстах: 

(39) Àlé dòn.  

 3SG.FOC COP  

‘Это он’. [Выдрин 2008: 24] 

Таким образом, по классификации, представленной в 1.2.4, первый тип 

личных местоимений в бамана следует считать свободными нефокализованными, а 

второй — свободными фокализованными. Свободные фокализованные личные 

местоимения так или иначе представлены во всех языках манде — иногда их также 

называют автономными. 

2.1.2. Дублирующие личные местоимения 

Еще один тип линейно самостоятельных прономиналов представлен в языке 

бен: 

БЕН (< южные):  

(40) Ŋó [mlà ̰ lɛ]̀ (à) yē-lɛ.̀ 
 1SG.STAT барабан DEF 3SG видеть-RES 

‘Я вижу барабан’. 

(41) Ŋó à yē-lɛ.̀ 
 1SG.STAT 3SG видеть-RES 

‘Я вижу его’. 

(42) Ŋó [mlà ̰ nṵ̀ŋ]̀ ŋò yē-lɛ.̀ 
 1SG.STAT барабан PL 3PL видеть-RES 

‘Я вижу барабаны’.  

(43) Ŋó ŋò yē-lɛ.̀ 
 1SG.STAT 3PL видеть-RES 

‘Я вижу их’. [Паперно 2011: 47] 

В примерах (40–43) показано, что прямое дополнение в бен может 

дублироваться местоимениями — факультативно в 3 л. ед. ч. и обязательно в 

3 л. мн. ч. Эти местоимения способны употребляться анафорически либо 

дублировать именную группу в позиции зависимого послелога, члена сочиненной 

группы, посессора, но не в позиции подлежащего (именная группа в позиции 
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подлежащего в бен дублируется при помощи связанных прономиналов в составе 

морфем-портманто, что интерпретируется нами как согласование, см. 2.1.4). 

Местоименные показатели à и ŋò в бен не находятся в дополнительной 

дистрибуции с полными именными группами, как и согласовательные показатели 

— см. 2.1.4 ниже. В то же время несубъектные местоимения в бен могут отделяться 

от глагола частицами и синтаксически сложными определениями, т.е. они 

обладают относительной синтагматической автономностью: 

(44) À gbɔ ̀ blē. 
 3SG тоже есть 

'Поешь этого тоже'. [Паперно 2011: 46] 

(45) mi ̄ ̰ kùénɔ̄ ̰ pɔ ̄ sɔ́ ̰ lɛ ̀
 2SG этот.год POSS поле DEF 

'твое поле этого года' [Паперно 2011: 47] 

Поскольку дублирующие прономиналы в бен линейно самостоятельны, в 

примерах (40, 42) следует говорить не о согласовании, а о местоименной репризе. 

Вопрос об аргументном статусе дублирующих местоимений и о синтаксической 

структуре предложений с местоименной репризой пока остается открытым, хотя 

широко обсуждается, главным образом, в рамках генеративной грамматики, см. 

обзор в [Anagnastopoulou 2006].  

Здесь следует заметить, что местоименная реприза именно в позиции 

прямого дополнения из всех языков манде представлена только в языке бен, и в 

этом смысле приведенные данные не являются типичными для исследуемой 

языковой семьи. Однако они позволяют проиллюстрировать явление местоименной 

репризы как таковое, поскольку в работе [Паперно 2011] на этих примерах 

специально доказывается автономность дублирующих прономиналов в бен. 

Говоря о местоименной репризе в бен, следует упомянуть здесь еще одно 

явление, которое следует от нее отличать. Как будет показано ниже в разделах 2.2.4 

и особенно в 3.4, в языках манде существует феномен «внутренней 

экстрапозиции», когда именная группа линейно находится внутри клаузы, но не 

входит в синтаксическую структуру клаузы и не заполняет валентности предикатов 

(глаголов, послелогов, релятивных имен) внутри клаузы. В различных языках 

манде в экстрапозиции могут оказываться топикальные именные группы, а также 
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вершины коррелятивных относительных предложений — см. [Nikitina 2012], 

сочиненные и фокализованные группы (раздел 3.4). Все такие группы обязательно 

сопровождаются прономиналом внутри клаузы — свободным либо связанным, в 

зависимости от его синтаксической позиции и от языка.  

В примерах (46–47) из уан топикальная группа находится за левой 

периферией клаузы (46) либо перед послеложной группой (47): 

УАН (< южные): 

(46) Yrɛ ̄ á, é kṵ́nà ̰ à gó.  

 дерево тот 2SG.IMP залезать 3SG в  

‘Залезь на то дерево’, букв. ‘То дерево, залезь на него’ 

(47) É kṵ́nà ̰ [yrɛ ̄ á ] à gó. 
 2SG.IMP залезать дерево тот 3SG в 

‘Залезь на то дерево’, букв. ‘Залезь — то дерево — на него’. [Nikitina 2012: 

330–331] 

В примерах (46–47), как и во всех других упомянутых выше случаях, 

наличие какого-либо прономинала после именной группы не является 

местоименной репризой, т. к. указанная группа не входит в структуру клаузы и не 

расположена локально по отношению к прономиналу. 

Теоретически принципиальное отличие местоименной репризы от 

«псевдодублирования» именной группы в экстрапозиции состоит в том, что в 

первом случае дублирование ИГ обычно зависит от синтаксической позиции; 

некоторые ограничения здесь может накладывать также референциальный статус 

ИГ, одушевленность, число. Так, например, в испанском языке местоименная 

реприза возможна только у личных определенных именных групп в позиции 

прямого или непрямого дополнения: 

ИСПАНСКИЙ: 

(48) Miguelito le regal-ó un caramelo a Juan. 
 Мигелито 3SG.DAT дарить-PST.3SG INDEF.M.SG конфета к Хуан 

‘Мигелито подарил конфету Хуану’. [Anagnastopoulu 2006: 536] 

В примере (48) дативная клитика le ставится перед глаголом и дублирует 

непрямое дополнение a Juan. 
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При псевдодублировании с экстрапозицией возникновение прономинала 

обычно не зависит от синтаксической позиции и прагматических свойств именной 

группы (если в языке нет синтаксических ограничений на внутреннюю 

экстрапозицию — см. [Nikitina 2012]). 

2.1.3. Связанные личные местоимения в составе морфем-портманто 

В языках манде есть два основных типа линейно несвободных 

прономиналов: морфемы-портманто и префиксы. Оба эти класса прономиналов 

могут быть или не быть в дополнительном распределении с полными именными 

группами, то есть квалифицироваться как связанные местоимения либо 

согласовательные показатели. Ниже в 2.1.3 и 2.1.4 обсуждаются морфемы-

портманто, а в 2.1.5 — прономинальные префиксы. 

Рассмотрим несколько примеров из языка гуро: 

ГУРО (< южные): 

(49) Tālá é Tâ yē. 
 Тра IPFV Та видеть.IPFV 

   ‘Тра видит Та (часто)’. 

(50) Èé Tâ yē. 
 3SG.IPFV Та видеть.IPFV 

  ‘Он видит Та (часто)’   

(51) Ɓi ̄ ̰ lù ̰ é Tâ yē. 
 человек PL IPFV Та видеть.IPFV 

‘Люди видят Та’. 

(52) Wòó Tâ yē. 
 3PL.IPFV Та видеть.IPFV 

‘Они видят Та’. [О. Кузнецова 2013] 

В примерах (49, 51) подлежащее выражено полной именной группой, за 

которой следует имперфективный предикативный показатель é. Структурно эти 

предложения подобны предложениям (30, 32) из бамана. Однако примеры (49–52) 

устроены несимметрично: анафорическое подлежащее выражается при помощи 

сложной морфемы-портманто, выражающей значение лица и числа, с одной 

стороны, и предикативное значение имперфектива, с другой (50, 52). 
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Диахронически такие формы, очевидно, возникли в результате фузии местоимений, 

подобных свободным местоимениям в бамана, со служебными словами — в 

данном случае с предикативным показателем é [Siewierska 2003: 129–130; 

Н. Кузнецова 2007: 33–34; Выдрин 2006b; G. Anderson 2011, 2012]. В единственном 

числе формант -é выделить можно, но во множественном числе это менее 

тривиально, так как нам пришлось бы постулировать алломорф -ó. Еще более 

сильная фузия произошла в формах 1 л. ед. ч. и 2 л. ед. ч. где появились синхронно 

совсем не разложимые портманто-формы á ̰и í соответственно. 

Как видно из примеров (49–52), использование морфем-портманто в гуро 

возможно только в анафорическом контексте, т. е. прономиналы в составе морфем-

портманто не могут употребляться вместе с локальным контролером. Тем не менее, 

они не обладают линейной автономностью, будучи «встроенными» в портманто. 

Эти показатели могут использоваться только в соответствующей видо-временной 

конструкции (имперфективе) и не могут использоваться в других синтаксических 

позициях, при сочинении, в неглагольных предикациях, в фокусе. В этих 

контекстах в гуро используются отдельные серии местоимений — свободные 

нефокализованные (субъектные и несубъектные) и фокализованные, подробнее см. 

[Н. Кузнецова 2007; О. Кузнецова 2013]. Таким образом, по классификации из 

раздела 1.2.4 такие прономиналы в составе морфем-портманто в гуро следует 

считать связанными личными местоимениями. 

2.1.4. Согласовательные показатели в составе морфем-портманто 

Выше в 2.1.3 мы рассмотрели подкласс линейно несвободных прономиналов, 

которые находятся в дополнительной дистрибуции с полными именными 

группами. Настоящий раздел посвящен линейно несвободным прономиналам, 

которые способны употребляться вместе с полными именными группами. 

Рассмотрим несколько примеров из гвинейского кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(53) Pépèè ǎ Hèhèè kàà. 
 Пепе 3SG.HAB Хехе видеть\L 

‘Пепе видит Хехе (часто)’.   

(54) Ǎ Hèhèè kàà. 
 3SG.HAB Хехе видеть\L 
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‘Он видит Хехе (часто)’. 

(55) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dǎ Hèhèè kàà. 
 DEF\ребенок.PL 3PL.HAB Хехе видеть\L 

‘Дети видят Хехе (часто)’.   

(56) Dǎ Hèhèè kàà. 
 3PL.HAB Хехе видеть\L 

‘Они видят Хехе (часто)’. [собственные данные] 

Как видно из примеров (53–56), в кпелле есть т морфемы-портманто, как и в 

гуро. Как и в гуро, эти морфемы-портманто используются только в 

соответствующей предикативной конструкции и невозможны в других именных 

позициях в клаузе, при сочинении, при эмфазе — в этих контекстах используются 

другие прономиналы. Иными словами, прономиналы в составе морфем-портманто 

в кпелле обладают слабой морфологической и синтаксической автономностью. 

Однако в отличие от гуро, эти прономиналы способны употребляться вместе с 

локальными контролерами, дублируя их лично-числовые признаки (53, 55). Иными 

словами, в (53, 55) мы наблюдаем согласование предикативных морфем-портманто 

с именным подлежащим по лицу и числу. Прономиналы с такими свойствами 

являются согласовательными показателями. 

Долгое время мандеисты не обращали внимания на разницу в дистрибуции 

морфем-портманто в языках типа гуро, с одной стороны, и языках типа 

гвинейского кпелле, с другой. И те, и другие показатели описывались как формы 

личных местоимений — см, например, [Westerman & Melzian 1930; Innes 1964; 

Innes 1971; Prost 1976; Rodewald 1985; Выдрин 2006b]. Однако в статье [Выдрин 

2010] на материале языков тура и дан-гуэта было показано, что это два 

принципиально разных типа прономиналов. Критика аргументации В.Ф. Выдрина 

и иные аргументы в пользу этой точки зрения на материале языка мано были 

представлены в работе [Хачатурьян 2010], подробнее см. 3.1–3.3. 

2.1.5. Префиксальные связанные местоимения и согласовательные показатели 

Помимо портманто, обсуждавшихся выше в разделах 2.1.3–2.1.4, в языках 

манде есть еще один тип линейно несвободных прономиналов, а именно 

прономинальные префиксы. Прономинальные префиксы есть во всех языках 
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группы юго-западных манде (гв. и либ. кпелле, коно, менде, гв. и либ. лоома, зиало, 

банди, локо), и только в этой группе.  

В отличие от обсуждавшихся выше в 2.1.2 несубъектных прономиналов в 

бен (< южные), обсуждаемые показатели в юго-западных манде ничем не 

отделяются от своей вершины.  

Особенностью местоименных префиксов в юго-западных манде также 

является то, что в их парадигму входят начальные чередования с тональной 

префиксацией в 1 л. ед. ч. и 3 л. ед. ч. Исторически эти чередования объясняются 

присоединением назального элемента с низким или высоким тоном — подробнее 

см. [Выдрин 2006a]. В Таблице 7 представлена парадигма местоименных 

префиксов в гвинейском кпелле. В (57) дается фрагмент парадигмы 

существительного kɔɣ́ɔ ́‘нога’ с префиксами. 

Таблица 7. Местоименные префиксы в гвинейском кпелле [Коношенко 2011] 

1ед. 2ед. 3ед. 1 экскл. мн. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

(ŋ-́) é- (ŋ-̀) gǔ- kú- ká- dǐ- 
(57) gɔɣ́ɔ ́‘моя нога’; ékɔɣ́ɔ ́‘твоя нога’; gɔɣ̀ɔ ́‘его нога’ и т.д. 

Прономинальные префиксы в юго-западных манде способны занимать 

позицию прямого дополнения, посессора в конструкции со значением 

неотчуждаемой принадлежности и послеложного зависимого — в этом их 

дистрибуция совпадает с дистрибуцией несубъектных местоимений в южных 

манде (2.1.2–2.1.3). Однако в юго-западных манде обсуждаемые показатели могут 

занимать также позицию подлежащего, поэтому они называются 

полифункциональными, а не «несубъектными». Это требует более подробного 

комментария. 

В отличие от подавляющего большинства африканских языков, юго-

западные манде обнаруживают элементы расщепленной эргативности — 

подробнее см. [Vydrin 2011]. В этих языках формально противопоставлены два 

типа глагольных конструкций — динамическая и результативно-стативная. 

Подлежащее переходной и непереходной динамической конструкции кодируется 

при помощи морфем-портманто, анафорическое подлежащее непереходной 

стативной конструкции — при помощи местоименных префиксов, как и прямое 
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дополнение в переходных конструкциях. Это проиллюстрировано примерами из 

гвинейского кпелле.  

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(58) Hèhèè àǎ zùyǒ téɣé. 
 Хехе 3SG.RES DEF\мясо резать 

‘Хехе порезал мясо’. 

(59) Àǎ dèɣé. 
 3SG.RES 3SG\резать 

‘Он его порезал’. 

(60) Zùyǒ àǎ téɣé. 
 DEF\мясо 3SG.RES резать 

‘Мясо было порезано’. 

(61) Àǎ téɣé. 
 3SG.RES резать 

‘Оно было порезано’. 

(62) Zùyǒ téɣé-ɛ-ì. 
 DEF\мясо резать-STAT-PRED 

‘Мясо порезано’.  

(63) Dèɣé-ɛ-ì. 
 3SG\резать-STAT-PRED 

‘Оно порезано’. [собственные данные] 

Динамическая конструкция проиллюстрирована примерами (58–61), а 

стативная — (62–63). Анафорическое подлежащее динамической конструкции — 

переходной (59) и непереходной (61) — кодируется при помощи результативной 

морфемы-портманто. Анафорическое прямое дополнение в динамической 

конструкции (59), а также анафорическое подлежащее стативной конструкции (63) 

кодируются прономиналом, который в 3 л. ед. ч. реализуется как начальное 

чередование согласного с низким тоном на первом слоге глагола. Как было сказано 

выше, стативная конструкция в гвинейском кпелле может быть только 

непереходной (62–63). В зависимости от акционального класса глагола стативная 

конструкция в гвинейском кпелле имеет стативную либо стативно-результативную 
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интерпретацию — с акцентом на результирующем состоянии (62–63), в отличие от 

динамического результатива (58–61), где важно и событие, и его результат. 

В гвинейском лоома аналогичная стативная (точнее, результативно-

стативная) конструкция может быть как непереходной, так и переходной, с 

маркированием аргументов по эргативному типу [Vydrin 2011: 418–419]. Для 

простоты ниже даются примеры только с анафорическими аргументами. 

ГВИНЕСКИЙ ЛООМА (< юго-западные): 

(64) É dávè-gɛ ́ gà zíé-y. 
 3SG.B 3SG\быть.полным-RES с NOM\вода-REF 

‘Он наполнил её (калебасу) водой’. 

(65) Dí-ʋɛ ́ kpálá-gáʋɛ.́ 
 3SG\идти-RES NOM\поле-LOC 

‘Он пошёл в поле’. [Мищенко ms.: 22] 

В (64) анафорическое подлежащее переходной стативной конструкции 

кодируется при помощи морфемы-портманто é. Прямое дополнение в (64) и 

подлежащее непереходной конструкции (65) кодируются префиксом. 

Теперь следует сказать о дистрибуции обсуждаемых префиксов 

относительно полных именных групп. 

В большинстве контекстов в юго-западных манде местоименные префиксы 

находятся в дополнительной дистрибуции c полными именными группами, то есть 

являются связанными личными местоимениями. Это показано на примере 

стативной конструкции из либерийского лоома: 

ЛИБЕРИЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные): 

(66) Gúlú-í ɓàànàg-ɛ.́ 
 REF\палка-DEF быть.тяжелым-STAT 

‘Палка тяжелая’. 

(67) Kpáánàg-ɛ.̀ 
 3SG\быть.тяжелым-STAT 

‘Она тяжелая’. [Sadler 2006: 31] 

Однако в гв. и либ. кпелле, гв. и либ. лоома, коно и банди в посессивных 

конструкциях со значением неотчуждаемой принадлежности местоименные 
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префиксы способны дублировать полные именные группы, то есть могут 

выступать в качестве согласовательных показателей. Конкретные условия 

дублирования в этих языках различаются. В банди дублирование обязательно во 

множественном числе и невозможно в единственном — см. 4.1.2, см. также 4.1.1 о 

гвинейском лоома. В гвинейском и либерийском кпелле, а также в коно 

дублирование невозможно в конструкции с частью тела (68) и обязательно при 

наличии термина родства (69): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(68) nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ yéé 
 DEF\ребенок.PL рука 

‘руки детей’  

(69) nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dǐ-náŋ̀ 
 DEF\ребенок.PL 3PL-отец 

‘отец детей’ [собственные данные] 

2.1.6. Корреляция между дистрибутивными и синтагматическими свойствами 

прономиналов 

Выше в разделах 1.2.2–1.2.4 и 2.1.1–2.1.4 мы показали, что свойства 

прономиналов в языках мира и, в частности, в языках манде находятся в двух 

основных измерениях — это степень их линейной самостоятельности и 

дистрибуция с полными именными группами. Возникает вопрос: есть ли между 

двумя этими признаками корреляция? В типологической литературе неизменно 

звучит мысль о том, что, хотя эти два признака логически независимы друг от 

друга, между ними существует определенная связь [Siewierska 2004: 162; Kibrik 

2011: 187]. Линейно несамостоятельные прономиналы обычно способны 

употребляться с локальными контролерами, и наоборот, линейно самостоятельные 

прономиналы скорее используются только в анафорической/дейктической 

функции. Это в значительной степени объясняется диахроническими 

обстоятельствами — в процессе грамматикализации согласования семантические 

изменения сопутствуют фонетической эрозии — см. [Heine & Reh1984; Lehmann 

2002 inter alia], также раздел 4.2. 
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В настоящем разделе мы покажем, что в языках манде также существует 

достаточно сильная корреляция между фузией прономиналов и служебных слов 

(при их наличии), т.е. линейной несамостоятельностью прономиналов, с одной 

стороны, и способностью прономиналов дублировать именные группы, с другой.  

Как показано ниже в разделе 2.2, дублирование лично-числовых признаков 

именных групп возможно в области клаузы (2.2.1), посессивной (2.2.2), 

послеложной (2.2.3) и сочиненной (2.2.4) группы, а также так называемой 

цитативной конструкции (2.2.5). Во всех этих контекстах, кроме посессивных 

групп со значением неотчуждаемой принадлежности (2.2.2) и сочиненных групп в 

соответствующих языках (см. 2.2.4), есть или восстанавливается специальное 

служебное слово, которое могло подвергаться фузии с прономиналом. 

Соответственно, для подсчета корреляции мы рассмотрели четыре синтаксических 

контекста — клаузу, посессивную группу со значением отчуждаемой 

принадлежности, послеложную группу, цитативную конструкцию — во всех 36 

языках нашей выборки16. Далее для каждого контекста следовало определить, 

возможно ли в этом контексте дублирование и есть ли фузия между прономиналом 

и служебным словом17. Здесь мы отвлекаемся от деталей — см. Главу 4; т.е. нас 

интересует принципиальная возможность согласования в некотором контексте и 

наличие форм-портманто.  

Данные для разных областей не являются независимыми друг от друга, так 

как они получены в одних и тех же языках, поэтому мы подсчитывали корреляцию 

разными способами.  

Сначала для каждого синтаксического контекста отдельно мы считали 

коэффициент корреляции и точный тест Фишера, который используется при 

анализе таблиц сопряженности для небольших выборок [Agresti 2007: 45–46]. 

Ниже приведены Таблицы сопряженности (ср. приводившуюся выше Таблицу 

6). Данные, на основании которых составлены эти таблицы, см. в Приложении 1. 

                                                 
16 В настоящем разделе нас интересуют только такие случаи, когда в некоторой синтаксической 

конструкции есть служебное слово – подробнее см. 4.1.3–4.1.5. Иными словами, исключительные 

случаи типа местоименной репризы в бен в позиции прямого дополнения здесь не 

рассматриваются. 
17 При подсчетах мы учитывали только надежные случаи, подтвержденные примерами в 

грамматических описаниях. Все прочие менее очевидные и не учтенные случаи помечены знаком 

вопроса в Приложении 1. 
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Для каждой из четырех таблиц считался коэффициент корреляции и точный тест 

Фишера. 

Таблица 8. Дублирование и фузия в зоне клаузы 

 Сочетаемость с полной именной группой 

1 0 

Наличие фузии между 

прономиналом и 

служебным словом 

1 20 7 

0 0 9 

 

Коэффициент корреляции: +0.65 (сильная положительная корреляция), Точный 

тест Фишера: p < 0,001 (есть сильные основания отвергнуть гипотезу об отсутствии 

связи между параметрами). 

 

Таблица 9. Дублирование и фузия в посессивной конструкции со значением 

отчуждаемой принадлежности 

 Сочетаемость с полной именной группой  

1 0 

Наличие фузии между 

прономиналом и 

служебным словом 

1 7 13 

0 0 11 

Коэффициент корреляции: +0.4 (слабая положительная корреляция) 

Точный тест Фишера: p > 0,05 (нет оснований отвергнуть гипотезу об отсутствии 

связи между параметрами). 

Таблица 10. Дублирование и фузия в послеложной группе 

 Сочетаемость с полной именной группой 

1 0 

Наличие фузии между 

прономиналом и 

служебным словом 

1 3 0 

0 1 15 

Коэффициент корреляции: +0.84 (очень сильная положительная корреляция) 

Точный тест Фишера: p  < 0,005 (есть сильные основания отвергнуть гипотезу об 

отсутствии связи между параметрами). 
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Таблица 11. Дублирование и фузия в цитативной конструкции 

 Сочетаемость с полной именной группой  

1 0 

Наличие фузии между 

прономиналом и 

служебным словом 

1 5 1 

0 0 28 

Коэффициент корреляции: +0.9 (очень сильная положительная корреляция) 

Точный тест Фишера: p  < 0,0001 (есть очень сильные основания отвергнуть 

гипотезу об отсутствии связи между параметрами). 

 

Таким образом, в трех синтаксических областях (клауза, послеложная группа, 

цитативная конструкция) мы получили очень сильную корреляцию между фузией и 

сочетаемостью с полной именной группой. Однако в действительности надежный 

результат дает только первая таблица, поскольку в последних двух таблицах очень 

мало данных для определения корреляции. Более того, в последних двух таблицах 

случаи, когда фузия сопутствует дублированию, в основном относятся к трем 

близкородственным языкам (либерийский, гвинейский кпелле, коно), поэтому 

полученный результат может отражать сильный генетический перекос. В более 

надежной Таблице 9, отражающей дублирование в притяжательной конструкции, 

получается слабая корреляция. 

Чтобы сбалансировать выборку и избежать возможных генетических 

перекосов, мы объединили данные из разных контекстов. Однако, поскольку они 

не являются независимыми друг от друга, простое суммирование здесь 

неприменимо. 

Мы делали случайную выборку из 36 пар значений «наличие согласования» и 

«наличие фузии» (по одной случайно выбранной синтаксической области из 

четырех для каждого языка) и повторили эту процедуру 10 000 раз (метод Монте-

Карло). Далее для каждого случая вычислялась вероятность того, что две 

переменные независимы друг от друга18. Медианная вероятность случайного 

распределения для 10 000 выборок — 0,0006.  

                                                 
18 Мы выражаем благодарность А.Ч. Пиперски за содержательные советы и компьютерное 

сопровождение этих подсчетов. 
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Таким образом, объединенные данные для четырех синтаксических областей 

свидетельствуют о том, что в языках манде имеется сильная корреляция между 

синтагматической несамостоятельностью прономиналов и их способностью 

дублировать полные именные группы. 

Тем не менее, следует объяснить, почему в притяжательных группах нет 

сильной корреляции. Несмотря на отсутствие корреляции, некоторая зависимость 

здесь все же есть. В нашей выборке есть немало языков манде (13, в основном из 

южной группы), в которых есть фузия в притяжательных группах, но нет 

дублирования. Обратное неверно, т.е. языков с дублированием и без фузии нет. На 

наш взгляд, здесь можно предложить историческое объяснение. 

Можно предположить, что в южных, юго-западных и восточных языках манде 

в качестве инновации возникла фузия прономиналов и служебных слов, а затем, 

при условии наличия фузии, могло появиться согласование как еще одна 

инновация. Согласование возникало в таких языках, в первую очередь, в области 

клаузы на предикативных показателях. Далее оно могло распространиться и в 

другие области, в том числе и в область притяжательных групп. Как показано в 

разделе 2.3, между различными областями согласования в языках манде 

существует иерархия: клауза > посессивная группа / сочиненная группа / 

цитативная конструкция > послеложная группа. Подробнее обсуждение 

возникновения согласования в языках манде см. в разделе 4.2. 

2.2. Области и мишени согласования (на примере гвинейскогого кпелле) 

В этом разделе мы рассмотрим области и мишени согласования в манде на 

примере гвинейского кпелле. Как было сказано в начале Главы 2, этот язык 

представляет собой предельный случай грамматикализации согласования в языках 

манде, демонстрируя лично-числовое согласование в максимальном количестве 

синтаксических контекстов: в области клаузы (2.2.1), в притяжательных группах 

(2.2.2), в послеложных группах (2.2.3), при сочинении (2.2.4), а также на 

специальных показателях (цитативах), вводящих прямую или косвенную речь 

(2.2.5). Таким образом, на материале гвинейского кпелле можно наглядно показать 

все пространство возможностей, так или иначе реализованных в других языках 

манде, которые далее обсуждаются в разделе 2.3.  
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2.2.1. Клауза 

Согласование в области клаузы, когда предикативная форма-портманто 

согласуется с группой подлежащего, подробно обсуждалось в разделе 2.1.4. 

Аналогичные примеры представлены ниже. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(70) Ǹókòlò àǎ kùlǒ. 
 DEF\ребенок 3SG.RES выходить 

‘Ребенок вышел’. 

(71) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dàǎ kùlǒ. 
 DEF\ребенок.PL 3PL.RES выходить 

‘Дети вышли’. [собственные данные] 

В таких случаях клауза является синтаксической областью согласования, 

контролер — подлежащее, морфологическая мишень — предикативный 

показатель-портманто, синтаксическая мишень — вся глагольная группа (см. также 

3.3). 

Полная парадигма предикативных портманто в гвинейском кпелле 

представлена в Таблице 12. 

Таблица 12. Предикативные показатели в гвинейском кпелле 

Серия 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 инкл. мн. 1 

экскл. мн. 

2 мн. 3 мн. 

I. базовая ŋé é è gǔ kú ká dǐ 
II. результативная  ŋàǎ yàǎ àǎ gwàǎ kwàǎ kàǎ dàǎ 
III. хабитуальная  ŋǎ yǎ ǎ gwǎ kwǎ kǎ dǎ 
IV. императивная –  ø / ɓè  ě kà gwě / 

kàgú /gwě 
– kà dǐ 

V. консекутивная ŋé é ě gǔ kú ká dǐ 
VI. нейтральная gɛ ́ yɛ ́ yɛ ̌ gùó kúó káá dìé 
VII. базовая отрицат. vé hwó hwǒ gǔhwó kúhwó  káhwó  dǐhwó 
VIII. отрицательная  

хабитуальная 

vǎ hwá hwǎ gǔhwǎ kúhwǎ káhwǎ  dǐhwǎ 

X. условная ŋà yà à gwà kwà kà dà 
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Морфология показателей-портманто в гвинейском кпелле и, шире, в языках 

манде подробнее обсуждается в Разделах 3.1, 4.1.5. 

Согласование предикативных показателей широко представлено в 

либерийском кпелле, коно, менде, локо, банди, гвинейском и либерийском лоома, 

зиало (< юго-западные); дан-гуэта, кла-дан, мано, гбан, бен (< южные); боко, кянга, 

южном сан (< восточные), а также в единичных контекстах в тура, яурэ, гбан (?) (< 

южные) и бокобару (< восточные). Подробнее см. раздел 2.3. 

2.2.2. Посессивная группа 

Лично-числовое согласование в языках манде возможно также в 

посессивных именных группах. Как было сказано в разделе 1.4, в большинстве 

языков манде противопоставлены притяжательные конструкции со значением 

неотчуждаемой и отчуждаемой принадлежности. В конструкции с неотчуждаемой 

принадлежностью в позиции обладаемого оказываются части тела и термины 

родства, эта конструкция обычно образуется соположением обладателя 

(зависимого) и обладаемого (вершины).  

В гвинейском кпелле, как и в других языках манде, конструкция с частями 

тела также образуется путем соположения элементов. Анафорический посессор в 

кпелле выражается при помощи полифункциональных местоименных префиксов 

(см. подробнее раздел 2.1.5). Эти прономиналы находятся в дополнительной 

дистрибуции с полными именными группами. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(72) Hèèhèè kɔɣ́ɔ ́ káá ŋwànáá-ì. 
 Хехе нога быть 3SG\причинять.боль-NF 

‘У Хехе болит нога’ (букв. ‘Нога Хехе причиняет ему боль’) 

(73) Gɔɣ̀ɔ ́ káá ŋwànáá-ì. 
 3SG\нога быть 3SG\причинять.боль-NF 

‘Его нога болит’. 

(74) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ yéé màǎ lìɓɛ-̌ɛ-ì. 
 DEF\ребенок.PL рука поверхность быть.грязным-STAT-PRED 

‘Руки детей грязные’. 
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(75) Dǐ-yéé màǎ lìɓɛ-̌ɛ-ì. 
 3PL-рука поверхность быть.грязным-STAT-PRED 

‘Их руки грязные’. [собственные данные] 

Конструкция с терминами родства в гвинейском кпелле также не имеет 

специального грамматического показателя, но в ней даже при наличии полной 

именной группы обязательно наличие префиксального прономинала: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(76) Hèèhèè ǹáŋ ̀ àǎ pá. 
 Хехе 3SG\отец 3SG.RES приходить 

‘Отец Хехе пришел’. 

(77) Ǹáŋ ̀ àǎ pá. 
 3SG\отец 3SG.RES приходить 

‘Его отец пришел’. 

(78) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dǐ-náŋ ̀ àǎ pá. 
 DEF\ребенок.PL 3PL-отец 3SG.RES приходить 

‘Отец детей пришел’. 

(79) Dǐ-náŋ ̀ àǎ pá. 
 3PL-отец 3SG.RES приходить 

‘Их отец пришел’. [собственные данные] 

Таким образом, в конструкции с терминами родства наблюдается вершинное 

маркирование обладаемого, которое согласуется с зависимым (обладателем) по 

лицу и числу — ср. примеры (16–17) из турецкого (раздел 1.1). Морфологическая и 

синтаксическая мишени в данном случае совпадают — это группа обладаемого. 

Из сказанного выше следует, что префиксальные прономиналы в гвинейском 

кпелле обнаруживают различную дистрибуцию в конструкции с частями тела (72–

75) и с терминами родства (76–79). В первом случае прономиналы находятся в 

дополнительной дистрибуции с полными именными группами, т.е. являются 

анафорическими показателями в терминологии А. Сиверской (см. раздел 1.2). Во 

втором случае прономиналы способны употребляться как при отсутствии полной 

именной группы в анафорической функции, так и с полной именной группой как 

согласовательные показатели. По классификации А. Сиверской такие прономиналы 

называются бифункциональными. 
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Полная парадигма префиксальных прономиналов в гвинейском кпелле 

представлена в Таблице 13, см. также Таблицу 7. Элементы в скобках реализуются 

в виде начального чредования и префиксального тона. 

Таблица 13. Префиксальные прономиналы в гвинейском кпелле 

1ед. 2ед. 3ед. 1 экскл. мн. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

(ŋ-́) é- (ŋ-̀) gǔ- kú- ká- dǐ- 

В конструкции со значением отчуждаемой принадлежности в гвинейском 

кпелле используется специальный посессивный показатель, который представляет 

собой морфему-портманто, маркирующую значение отчуждаемой принадлежности 

и одновременно значения лица и числа посессора. Связанный прономинал в 

составе посессивного портманто может сочетаться с полной локальной именной 

группой: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(80) Pépèè ŋɔ ̀ ɓówá 

 Пепе 3SG.ALN нож 

‘нож Пепе’ 

(81) ŋɔ ̀ ɓówá 

 3SG.ALN нож 

‘его нож’ 

(82) zìnáà dìwɔ ́ ɓówá-ɣàà 

 DEF\мужчина.PL 3PL.ALN нож-PL 

‘ножи мужчин’ 

(83) dìwɔ ́ ɓówá-ɣàà 

 3PL.ALN нож-PL 

‘их ножи’ [собственные данные] 

Как и предикативный показатель, который синтаксически находится в 

глагольной группе (см. 2.2.1, 3.3), притяжательный показатель синтаксически 

относится к вершинной именной группе, выражающей обладаемое. Во-первых, в 

конструкции с отчуждаемой принадлежностью притяжательный показатель 

обязателен, а полная именная группа, выражающая обладаемое, необязательна 

(критерий фрагментирования) — ср. (80) и (81), (82) и (83). Во-вторых, 
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притяжательный показатель ничем не может быть отделен от обладаемого. 

В-третьих, структура составляющих в конструкции с показателем отчуждаемой 

принадлежности может быть определена по аналогии с другими притяжательными 

конструкциями. Так, в конструкции с терминами родства (76–79) согласовательный 

показатель морфологически и синтаксически относится к вершинной именной 

группе. Можно предположить, что так же устроены именные группы с показателем 

отчуждаемой принадлежности. Однако в отличие от конструкций с терминами 

родства, где морфологическая и синтаксическая мишени согласования совпадают, 

в конструкции со значением отчуждаемой принадлежности морфологическая 

мишень (притяжательная морфема-портманто) является частью синтаксической 

(группа обладаемого). 

Полная парадигма притяжательного показателя представлена в Таблице 14. 

Таблица 14. Показатель отчуждаемой принадлежности в гвинейском кпелле 

1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 экскл. мн. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

ŋɔ ́/ ŋá / ŋé éwɔ ́ ŋɔ ̀/ ŋà gùwɔ ́ kúwɔ ́ káwɔ ́ dìwɔ ́

Итак, в посессивной группе со значением отчуждаемой принадлежности 

контролер согласования — обладатель, морфологическая мишень — 

притяжательный показатель, синтаксическая мишень — группа обладаемого.  

Согласование на притяжательных показателях также встречается в 

либерийском кпелле, коно, банди, гвинейском и либерийском лоома (< юго-

западные); мано (< южные). В бен (< южные) в посессивной группе возможна 

местоименная реприза. Подробнее см. раздел 2.3. 

2.2.3. Послеложная группа 

Еще одна область согласования в гвинейском кпелле — послеложная группа, в 

которой послелог дублирует лично-числовые признаки зависимой именной 

группы. Однако здесь обнаруживаются существенные ограничения на контексты с 

согласованием. 

В гвинейском кпелле только послелог ɓà ‘на’ имеет портманто-формы, 

появившиеся в результате фузии с местоимениями. Его парадигма представлена в 

Таблице 15. 
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Таблица 15. Лично-числовые формы послелога ɓà в гвинейском кпелле 

1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 экскл. мн. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

máà / míì yɛ ̂ mà gùô kúô káà dìê 

Послелог ɓà в кпелле употребляется в двух значениях: как локативный со 

значением боковой поверхности объекта, а также как структурный маркер, 

оформляющий неагентивных участников ситуации, затронутых меньше, чем 

пациенс, — экспериенцера, стимул, адресата, бенефициента, посессора, объект 

сравнения.  

Дублирование лично-числовых признаков именной группы возможно только 

при нелокативном употреблении послелога и только во множественном числе: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(84) Shíŋgɔm̀-ɣàà káá làŋánì nɛà́pɛl̀ɛɛ̀-̀ɣàà 
 жвачка-PL быть прилипать.STAT DEF\ребенок.PL-PL 

dǐ-mààhéɣé-ɣàà ɓà. 
3PL-одежда-PL на 

‘К одежде детей приклеены жвачки’. 

(85) Ŋàǎ hváá nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dìê. 
 1SG.RES говорить DEF\ребенок.PL 3PL.на 

‘Я отругал детей’. 

(86) Ŋàǎ hváá dìê. 
 1SG.RES говорить 3PL.на 

‘Я отругал их’. [собственные данные] 

В (84) послелог ɓà употреблен в локативном значении, поэтому он имеет 

исходную форму, а в (85) послелог оформляет обязательный актант непереходного 

глагола и имеет форму 3 л. мн. ч. после именной группы во множественном числе. 

После именной группы в единственном числе послелог всегда стоит в исходной 

форме: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(87) Ŋàǎ hváá ǹókòlò ɓà. 
 1SG.RES говорить DEF\ребенок на 

‘Я отругал ребенка’. 
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(88) Ŋàǎ hváá mà. 
 1SG.RES говорить 3SG.на 

‘Я отругал его’. [собственные данные] 

Таким образом, в «структурных» употреблениях послелог ɓà демонстрирует 

согласовательную асимметрию: в форме 3 л. ед. ч. прономинал используется 

только в анафорических контекстах (87–88), а в форме 3 л. мн. ч. — и в 

анафорических, и с локальным контролером (85–86). Подробнее об интерпретации 

такого распределения и, шире, об асимметрии согласования по числу см. раздел 

4.1.2.  

Ниже в (89) на примере послелога pɔ ́‘к’ показано, что даже именная группа 

во множественном числе не вызывает согласования у других послелогов в 

гвинейском кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(89) Wálî tɛɣ̀ɛ ̌ wɛĺí káá míì núâ pɔ.́  
 деньги давать любовь быть 1SG.на человек.PL к  

‘Я люблю давать деньги людям’. [собственные данные] 

При послеложном согласовании морфологическая мишень — послелог, 

синтаксической мишени в такой конструкции нет, поскольку послелог — это 

словоформа, а не составляющая. 

Послеложное согласование также встречается в либерийском кпелле и коно 

(< юго-западные). В мано и бен (< южные) в послеложной группе возможна 

местоименная реприза. Подробнее см. раздел 2.3. 

2.2.4. Сочиненная группа 

Очередной релевантный для настоящего обсуждения контекст — сочиненная 

группа.  

Во многих южных и юго-западных языках манде, в том числе в тех, которые 

имеют согласование по лицу и числу, сочинение не вполне композиционально. Для 

начала рассмотрим материал языка гуро (< южные), не имеющего согласования в 

сочиненной группе, но демонстрирующего предыдущую ступень 

грамматикализации прономиналов, по сравнению с гвинейским кпелле. 
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Если оба конъюнкта в гуро выражены именными группами, то они 

сочиняются по стратегии ИГ1 союз ИГ2 (90). Если хотя бы один конъюнкт 

прономинальный, то в гуро (как и в большинстве других южных манде) в первой 

позиции используется фокализованное местоимение множественного числа, 

семантика которого включает второй конъюнкт (91), — ср. русские конструкции 

типа Мы с Васей пришли.  

ГУРО (< южные): 

(90) Fɛĺɛī́ dʋ̄ jìè, [Tāàlā ̰ vàlè Yīlɛ ́] wó cɩ ̄
 рынок один идти\PFV Тана и Ирие 3PL.REFL RECP 

sílɩ ̄ zūō… 
уходить-GER за 

‘Прошла неделя с момента женитьбы Тана и Ирие’… 

(91) Sɔn̄ɔ ̄ kààn [kāá vàlè ī zàná] mā ɓɛ ̄ lòò ? 
 оскорбление PNEG 2PL.FOC с 2SG муж на здесь NEG.Q 

‘Это ли не оскорбление тебе и твоему мужу?’[О. Кузнецова л. с.] 

(92) Kāá lē.  

 2PL.FOC COP  

‘Это вы’ [О. Кузнецова 2013: 32–33] 

В (90) показано композициональное сочинение именных групп при помощи 

союза vàlè. В (91) в позиции первого конъюнкта оказывается местоимение kāá ‘вы’ 

во множественном числе, хотя при композициональном сочинении двух 

участников ситуации первый конъюнкт должен быть в единственном числе. В (92) 

представлена типичная для фокализованного местоимения в гуро презентативная 

конструкция с копулой.  

Итак, форма первого конъюнкта в гуро включает второй конъюнкт, если 

первый конъюнкт прономинальный. В литературе такая стратегия сочинения 

называется inclusory coordination [Haspelmath 2007: 33], также см. [Schwartz 1988; 

Lichtenberk 2000]. 

Особенность сочинительных конструкций в гвинейском кпелле состоит в том, 

что в этом языке нет специального союза типа vàlè. В этой функции в гвинейском 

кпелле используются показатели, которые по происхождению как раз являются 

местоимениями множественного числа. 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(93) [Kwà Pépèè] kú pà. 
 1.EXCL.и Пепе 1PL.EXCL.B приходить\L 

‘Я и Пепе пришли’. 

(94) [Dà Pépèè] dǐ pà. 
 3.и Пепе 3PL.B приходить\L 

‘Он и Пепе пришли’. [собственные данные] 

Сочинительные конструкции в (93–94) как будто аналогичны примерам (90–

91) из гуро, хотя в примерах из кпелле и нет союза. В (93) в первой позиции стоит 

прономинал, когнатный показателям 1 л. мн.ч. со значением экслюзивности — ср. 

эмфатические местоимения kúó 1PL.EXCL, предикативные портманто kwàǎ 

1PL.EXCL.RES, kú 1PL.EXCL.B (см. Таблицу 12), имеющие формант kw-/ku-. 
Аналогично показатель dà в (94) очевидно диахронически связан с прономиналами 

3 л. мн. ч. — ср. эмфатическое местоимение dìé 3PL, предикативные портманто dàǎ 

3PL.RES, dǐ 3PL.B и др. Однако более тщательный семантический анализ показывает, 

что прономиналы, используемые в сочинительных конструкциях в гвинейском 

кпелле, не имеют значения числа.  

Если участников в сумме больше двух, показатель множественного числа -ni 
присоединяется ко второй именной группе, но семантически множественное число 

будет относиться к первому участнику:  

(95) dà Pépèè ‘он (ед. ч.) и Пепе’ vs. dà Pépèè-nì ‘они (мн. ч.) и Пепе’.  

Иными словами, при отсутствии показателя множественного числа 

сочиненная группа интерпретируется как состоящая из двух семантических 

участников, и только при наличии показателя множественного числа участников 

становится больше двух. Сочинительный прономинал маркирует только лицо 

конъюнктов. Так, при сочинении «1+2» (‘Я и ты’/ ‘Я и вы’ / ‘Мы и вы’ / ‘Мы и ты’) 

используется инклюзивная форма gwà, при сочинении «1+3» — эксклюзивная 

форма kwà, при сочинении «2+3» — форма 2 лица kà, при сочинении «3+3» — 

форма 3 лица dà. 

Более того, в отличие от фокализованных местоимений в гуро, 

«сочинительные» прономиналы в гвинейском кпелле могут использоваться только 

в сочинительных конструкциях, т. е. для них невозможен презентативный контекст 
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типа (92) из гуро. В таких случаях в гвинейском кпелле используется 

фокализованная серия местоимений: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(96) Kúó ɓé. 
 1PL.EXCL.FOC COP 

‘Это мы’. [собственные данные] 

Наконец, самое важное отличие сочинительных прономиналов в гвинейском 

кпелле от фокализованных местоимений в гуро состоит в том, что сочинительные 

показатели в гвинейском кпелле способны сочетаться с полными именными 

группами, как показано в (97): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(97) [Hèhèè dà Pépèè] dǐ pà. 
 Хехе 3.и Пепе 3PL.B приходить\L 

‘Хехе и Пепе пришли’. [собственные данные] 

Иными словами, сочинительные прономиналы в гвинейском кпелле 

обнаруживают такую же дистрибуцию, что и предикативные (2.2.1), посессивные 

(2.2.2) показатели и послелог ɓà (2.2.3). 

Из сказанного выше следует, что сочинительные прономиналы в гвинейском 

кпелле не являются свободными личными местоимениями, но выступают как 

согласовательные показатели (с полной именной группой) либо как связанные 

прономиналы (в анафорической функции). Более того, такие единицы не имеют 

значения числа, хотя исторически они и связаны с местоимениями со значением 

множественного числа [Vydrin 2010]. Это означает, что в примерах типа (97) 

сочинительный прономинал согласуется с первым конъюнктом только по лицу. 

Полная парадигма сочинительных показателей в гвинейском кпелле 

представлена в Таблице 16. 

Таблица 16. Сочинительные прономиналы в гвинейском кпелле 

1 экскл.  1 инкл.  2 3 

gwà kwà kà dà 

Как было замечено выше, дистрибуция сочинительных прономиналов в 

гвинейском кпелле аналогична дистрибуции предикативных и посессивных 
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показателей, а также послелога ɓà. Все эти показатели являются 

бифункциональными: они могут употребляться как вместе с локальным 

контролером (как согласовательные показатели), так и без полной именной группы, 

то есть в анафорической функции. Однако в структурном отношении 

сочинительная конструкция как область согласования отличается от областей, 

рассмотренных выше. Как показано выше, в сочиненных группах имеется только 

согласование по лицу, а не по числу. Это связано с некомпозициональной 

структурой сочинения во многих языках манде, которая, вероятно, привела к 

реинтерпретации семантики прономиналов в сочинительных конструкциях. 

При согласовании в сочиненной группе морфологическая область 

согласования — это сочинительный показатель, а синтаксическая — второй 

конъюнкт. 

Согласование по лицу внутри сочиненных групп также есть в либерийском 

кпелле, коно, менде, локо, банди (< юго-западные), дан, мано, гбан (< южные), а 

также в коранко (< моколе). Подробнее см. 2.3. 

2.2.5. Цитативная конструкция 

Последняя область согласования, возможная в языках манде и 

представленная в языке кпелле, — это конструкция со значением прямой или 

косвенной речи.  

Как и во многих других языках Африки [Güldemann 2008], в языках манде и, 

в частности, в кпелле есть специальные показатели (цитативы), которые вводят 

прямую или косвенную речь. Они могут использоваться как предикаты (98) или 

как подчинительные союзы при предикатах речи, мысли, желания и др. (99): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(98) Nɛɛ̀ńòŋ-í yɛ ̀ mà 
 DEF\девочка-REF 3SG.CIT 3SG.на 

gáá hèě-ì púlû pèlè. 
1SG\быть садиться-NF за к 

‘Девочка ему говорит: «Я сяду сзади»’. 

(99) Núâ kílí káá zù dìè àǎ hàǎ. 
 человек.PL разум быть 3SG.в 3PL.CIT 3SG.RES умирать 
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‘Люди знают, что он умер’. [собственные данные] 

В (98) показатель yɛ ̀ используется как глагол речи со своим адресатом, 

выраженным послеложной формой mà. Более того, он согласуется с подлежащим 

по лицу и числу. В (99) аналогичный показатель dìè линейно расположен между 

главной клаузой Núâ kílí káá zù ‘Люди знают это’ и зависимой àǎ hàǎ ‘он умер’ и 

интерпретируется как подчинительный союз, вводящий сентенциальные актанты, 

как в (99), либо адъюнкты — подробнее см. [Idiatov 2010] об аналогичных 

показателях в других языках манде. Показатель dìè дублирует лично-числовые 

признаки подлежащего главной клаузы. Как было отмечено в разделе 1.1, только 

дублирование лично-числовых признаков локального контролера считается в этой 

работе согласованием. Иными словами, только в примере (98) мы наблюдаем 

согласование (в узком смысле), поэтому в настоящей в работе нас будут 

интересовать цитативные показатели только в предикативной функции. 

Полная парадигма цитативных показателей в гвинейском кпелле 

представлена в Таблице 17. 

Таблица 17. Цитативные показатели в гвинейском кпелле 

1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 экскл. мн. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

gɛ ̂ yɛ ̂ yɛ ̀ gùò kúô káà dìè 

В цитативной конструкции морфологическая мишень согласования — 

цитативный показатель, он же, вероятно, является и синтаксической мишенью, 

поскольку замещает всю глагольную группу. 

Помимо гвинейского кпелле, согласование цитативного показателя внутри 

клаузы возможно в либерийском кпелле, коно, менде (< юго-западные) и тура (< 

южные), а также, вероятно, в локо и банди (< юго-западные). Подробнее см. 2.3, 

также [Idiatov 2010]. 

С синтаксической точки зрения, согласование цитативных показателей в 

предикативной функции происходит в области клаузы, т.е. сопоставимо с 

согласованием на предикативных портманто, которое также имеет своей областью 

клаузу. Тем не менее, в настоящей работе цитативы рассматриваются как 

отдельный класс согласовательных конструкций — наряду с предикативными 
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конструкциями, посессивными и сочиненными группами и послелогами. Это 

связано с двумя обстоятельствами.  

Во-первых, цитативы и предикативные портманто имеют разное 

происхождение и, как следствие, различную синхронную дистрибуцию. Если, как 

было неоднократно замечено выше, предикативные портманто появились в 

результате слияния местоимений и предикативных показателей, то согласующиеся 

цитативы в языках манде представляют собой результат слияния местоимений и 

глагола ‘говорить / делать’ — см. также [Бабаев 2011: 276–278]. В синхронии 

предикативные портманто обязательно употребляются с полнозначным глаголом 

(исключение здесь составляют неглагольные предикации в некоторых языках — 

см., например, [Макеева 2012] о кла-дан), а цитативы в предикативной функции 

употребляются без полнозначного глагола, во многих языках они имеют 

собственную валентность на послеложную группу — ср. пример (98) из 

гвинейского кпелле. Учитывая также способность цитативов во многих языках (в 

т. ч. не имеющих согласования — см. [Idiatov 2010], а также [Creissels & Sambou 

2013: 441–443] и [Solomiac 2007: 248–250] о показателях ko в мандинка и cī дзуун 

соответственно) функционировать в качестве подчинительных союзов, вводящих 

прямую либо косвенную речь, следует признать, что предикативные и цитативные 

показатели представляют собой разные сущности (и разные части речи). 

Во-вторых, как показано в разделе 2.3, наличие согласования предикативных 

показателей в языках манде не обязательно предполагает согласование цитативов, 

поэтому эти два типа контекстов удобно рассматривать отдельно.  

2.2.6. Области и мишени согласования в языках манде: итоги 

Итоги обсуждения возможных областей и мишеней согласования в языках 

манде и, в частности, в гвинейском кпелле представлены в Таблице 18. В столбце 

«мишень» первой указана морфологическая мишень согласования, а в скобках — 

синтаксическая. 
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Таблица 18. Контролеры, мишени, области и категории согласования в 

гвинейском кпелле 

 контролер мишень область 

1 группа подлежащего предикативный показатель  

(глагольная группа) 

клауза 

2 группа обладателя притяжательный показатель 

(группа обладаемого) 

посессивная группа 

3 послеложное зависимое послелог послеложная группа 

4 первый конъюнкт союз (второй конъюнкт) сочиненная группа 

5 группа подлежащего цитативный показатель клауза  

(цитативная 

конструкция) 

Как будет показано далее в 2.3, области согласования в языках манде 

образуют иерархию: клауза > посессивная группа / сочиненная группа / цитативная 

конструкция > послеложная конструкция. С точки зрения синхронии, это означает, 

что если в языке есть согласование, например, в цитативной конструкции, в нем 

обязательно есть согласование предикативных показателей в клаузе, но не 

наоборот. Если же говорить о диахронии, можно предположить, что согласование в 

языках манде возникало в первую очередь в области клаузы и могло 

распространяться на другие области.  

2.3. Языки манде с лично-числовым согласованием 

В настоящем разделе обсуждаются языки манде, демонстрирующие лично-

числовое согласование, т.е. локальное дублирование лично-числовых признаков 

именной группы при помощи связанного прономинала, хотя бы в некоторых 

морфосинтаксических контекстах. В языках манде области согласования образуют 

иерархию: клауза > посессивная группа (со значением отчуждаемой 

принадлежности либо термином родства) / сочиненная группа / цитативная 

конструкция > послеложная конструкция. Согласование в позиции прямого 

дополнения, а также в посессивной конструкции с частями тела в абсолютном 

большинстве языков манде невозможно. 
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Поскольку материалом для настоящего исследования в значительной 

степени являются грамматические описания, выполненные другими авторами и 

иногда очень краткие, мы не имели возможности доказать локальность контролера 

во всех обсуждаемых языках. В качестве критериев локальности контролера в 

языках манде можно использовать наличие дублирующих прономиналов при 

нетопикальной полной именной группе с низким референциальным статусом, а 

также наличие дублирования во вложенной предикации — подробнее см. раздел 

3.2. 

При анализе грамматических описаний большинства языков манде наличие 

согласования устанавливалось нами относительно прямолинейным способом. Если 

в языковых примерах в некотором морфосинтаксическом контексте вместе с 

полной именной группой употребляется прономинал, в переводах примеров не 

отражена топикальность именной группы и, главное, во всех примерах для данного 

контекста прономинал обязательно присутствует, то тогда такая группа-контролер 

признается локальной и, следовательно, контролирующей локальное согласование. 

Впрочем, во многих грамматиках авторы достаточно эксплицитно пишут, что в 

некотором синтаксическом контексте именная группа обязательно дублируется 

прономиналом, и это упрощало нашу работу. 

Как было упомянуто выше в Главе 1, лично-числовое согласование в языках 

манде в значительной степени детерминировано генетически и встречается в юго-

западных, южных и восточных манде, но также в языке коранко (<моколе). Это 

касается, в первую очередь, согласования в области клаузы (в т. ч. с цитативами в 

качестве мишени), в посессивной и послеложной группах. Исключением является 

согласование внутри сочиненной группы, которое обнаружено в языке коранко 

(< моколе).  

Здесь следует заметить, что, как будет показано далее в Главе 4, внутри 

одной и той же синтаксической области на возможность локального дублирования 

лично-числовых признаков именной группы накладываются более тонкие 

ограничения — например, в области клаузы оно может быть обязательно в 

ирреальной конструкции и необязательно либо невозможно в перфективной. В 

настоящем разделе для простоты подобные различия игнорируются; нас будет 

интересовать принципиальная возможность согласования в некоторой 
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синтаксической области без дальнейшей конкретизации контекста — подробнее 

см. Главу 4.  

2.3.1. Юго-западные манде 

Географическое положение языков из группы юго-западных манде 

представлено на Карте 3. 

 

Карта 3. Юго-западные манде 

 

 

 

 

Лично-числовое согласование есть во всех языках группы юго-западных 

манде — гвинейском кпелле, либерийском кпелле, коно, менде, локо, банди, зиало, 

гвинейском лоома, либерийском лоома — языковые примеры см. в Приложении 2. 

Данные юго-западных манде обобщены ниже в Таблице 19, а также на 

Карте 4. 

менде 

локо 

банди 

либ. кпелле  

гв. кпелле  

либ. лоома 

зиало  гв. лоома  

коно  
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Таблица 19. Лично-числовое согласование в юго-западных манде 

область 

согласования 

язык 

клауза посессивная 

группа 

сочиненная 

группа 

послелог цитативная 

конструкция 

гвинейский 

кпелле 
+ + + + + 

либерийский 

кпелле 
+ + + + + 

коно + + + + + 

менде + − + − + 

локо + − + − ? 

банди + + + − ? 

зиало + − − − − 

гвинейский 

лоома 
+ + − − − 

либерийский 

лоома 
+ + − − − 

 

+ согласование возможно хотя бы в одном из контекстов в данной 

синтаксической области; − согласование невозможно в принципе в данной 

синтаксической области; ? нет данных (нет релевантных примеров в источнике). 
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Карта 4. Лично-числовое согласование в юго-западных манде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно заметить, абсолютно во всех юго-западных манде есть лично-

числовое согласование в области клаузы, где контролером является подлежащее, а 

мишенью — предикативная морфема-портманто либо обладаемое (в посессивных 

группах). Далее наиболее распространенным оказывается согласование в 

посессивных (6 языков) и сочиненных (6 языков) группах, за ними следуют 

цитативы (4 языка) и послелог (3 языка). В наибольшей степени согласование 

представлено в гвинейском кпелле и ближайших к нему языках — либерийском 

кпелле и коно.  

 

 
клауза 

 
послеложная группа 

 
посессивная группа 

 
цитативная конструкция  

 
сочиненная группа 

 
нет согласования 

 

 

нет данных 
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2.3.2. Южные манде 

Языки из группы южных манде представлены на Карте 5. 

Карта 5. Южные манде 

 

 

 

 

Лично-числовое согласование наблюдается в семи из десяти языков группы 

южных манде — в дан-гуэта, кла-дан, мано, тура, яурэ, гбан и бен, но не в гуро, 

муан и уан; примеры см. в Приложении 2. 

Данные южных манде обобщенно представлены в Таблице 20. 

Таблица 20. Лично-числовое согласование в южных манде 

область 

согласования 

язык 

клауза посессивная 

группа 

сочиненная 

группа 

послелог цитативная 

конструкция 

дан-гуэта + − + − − 

кла-дан + − − − − 

мано + + + Р − 

тура + − − − + 

гуро − − − − − 

яурэ + − ? ? − 

муан − − − − − 

мано 

кла-дан 

дан-гуэта тура 

муан уан 

гуро 

бен 

гбан 

яурэ 
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уан − − − − − 

бен + Р Р Р − 

гбан + − − − − 

 

+ согласование возможно хотя бы в одном из контекстов в данной 

синтаксической области; — согласование невозможно в принципе в данной 

синтаксической области; ? нет данных (нет релевантных примеров в источнике); 

Р местоименная реприза. 

 

Карта 6. Лично-числовое согласование в южных манде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из Таблицы 19 и Карты 6, лично-числовое согласование есть в 

семи языках южной группы из десяти; в наибольшей степени оно представлено в 

языке мано. Также обращает на себя внимание язык бен, в котором, кроме области 

клаузы, дублирование лично-числовых признаков именной группы осуществляется 

за счет автономных, а не синтагматически связанных, прономиналов, т. е. имеет 

вид местоименной репризы. Как видно из Карты, язык бен локализован достаточно 

 
клауза 

 
послеложная группа 

 
посессивная группа 

 
цитативная конструкция  

 
сочиненная группа 

 
нет согласования 

 
нет данных 

 
местоименная реприза 
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далеко от всех остальных языков манде. Широкое распространение местоименной 

репризы (а не согласования) в бен может быть связано с контактным влиянием 

языка бауле из семьи ква, в котором также есть местоименная реприза [Creissels & 

Kouadio 1977], см. также раздел 4.2. Однако этот вопрос нуждается в дальнейших 

исследованиях. 

2.3.3. Восточные манде 

Ниже представлена карта языков восточной группы манде, вошедших в 

нашу выборку. 

Карта 7. Восточные манде 

 

 

 

 

Локальное дублирование лично-числовых признаков именной группы было 

отмечено во всех восточных манде из нашей выборки — сан, биса, бокобару, кянга, 

кроме языка биса — см. Приложение 2. 

Данные восточных манде представлены в Таблице 21 и на Карте 8. 

южный сан 
биса 

боко 

бокобару 

кянга 
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Таблица 21. Лично-числовое согласование в восточных манде 

область 

согласования 

язык 

клауза посессивная 

группа 

сочиненная 

группа 

послелог цитативная 

конструкция 

южный сан + ? − ? − 

биса − − − ? − 

боко + − − ? − 

бокобару + ? − ? − 

кянга + ? ? ? − 

1 — согласование возможно хотя бы в одном из контекстов в данной 

синтаксической области; 0 — согласование невозможно в принципе в данной 

синтаксической области; ? — нет данных (нет релевантных примеров в источнике). 

Карта 8. Лично-числовое согласование в восточных манде 
 

 

 

 
клауза 

 
послеложная группа 

 
посессивная группа 

 
цитативная конструкция  

 
сочиненная группа 

 
нет согласования 

 
нет данных 
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К сожалению, в настоящий момент не существует достаточно подробных 

грамматических описаний восточных манде, поэтому не все синтаксические 

области удается исследовать. Особая нехватка данных обнаруживается в области 

послеложных групп — в доступных источниках часто не приводятся примеры с 

локально расположенной именной группой в позиции послеложного зависимого.  

2.3.4. Другие группы манде 

Языки групп сонинке-бозо, самого, бобо, манден, моколе, ваи-коно и сусу-

джалонке, рассматриваемые в работе, отмечены на Карте 9. 

 

Карта 9. Языки групп сонинке-бозо, самого, бобо, манден, моколе, ваи-коно и сусу-

джалонке 

 

 

 

 

В начале раздела 2.3 говорилось о том, что лично-числовое согласование 

встречается в языках юго-западной, южной и восточной групп манде, а также в 

языке коранко (< моколе), хотя в целом согласование не характерно для остальных 

групп (сонинке-бозо, самого, бобо, манден, моколе, ваи-коно, сусу-джалонке).  

сусу 

джалонке 

мандинка 

западный 

манинка 

сонинке 
бамана дзуун сеенку 

бобо 

какабе 

коранко ваи 
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В языке коранко (< моколе) одна из стратегий сочинения предполагает 

наличие союза, изменяющегося по лицу и диахронически связанного с 

местоимениями множественного числа19. При сочинении двух именных групп союз 

дублирует признак лица первого конъюнкта, как и в большинстве юго-западных 

(гв. и либ. кпелле, коно, менде, локо, банди) и некоторых южных (дан-гуэта, мано) 

манде. Как обсуждалось в 2.2.3, в языках с согласованием внутри сочиненной 

группы в сочинительных конструкциях, предположительно, не было служебного 

слова (союза), а показателем сочинения в них стало бывшее местоимение 

множественного числа. Однако в коранко союз, изменяющийся по лицу и числу, 

произошел в результате слияния местоимений множественного числа и показателя 

*bɛ, не засвидетельствованного в современном языке: ср. современные формы: 

màbɛ ̀‘1+3’, wóbɛ ́‘2+3’, ànùbɛ ̀‘3+3’.  

В (100) представлена обычная для центральных манде сочинительная 

конструкция с неизменяемым союзом (ní ), а в (101) — конструкция с 

сочинительным согласованием: 

КОРАНКО (< моколе): 

(100) Sàwà ̰ ní lóólí, sé ̰ lè. 
 три и пять восемь COP 

‘Три плюс пять будет восемь’. [Kastenholz 1987: 241] 

(101) Í ní [kɛ ̀ ànùbɛ ̀ túlɛ ́] káláyá. 
 2SG OBL это 3.и масло нагревать 

‘Ты должен нагреть это вместе с маслом’. [Kastenholz 1987: 242] 

 

Наличие сочинительной конструкции с согласованием в коранко 

представляется достаточно неожиданным по двум причинам. Во-первых, подобные 

сочинительные конструкции не встречаются в других языках, не относящихся к 

юго-западной, южной и восточной группам манде. Во-вторых, наличие 

согласования в сочиненной группе при отсутствии согласования предикативных 

показателей в области клаузы нарушает иерархию клауза > посессивная группа / 

                                                 
19 Аналогичная стратегия есть в ваи (< ваи-коно, [Welmers 76: 72–73]), она используется для 

сочинения нескольких местоимений либо местоимения и ИГ, но не при сочинении нескольких ИГ 

– ср. также гуро (< южные), раздел 2.2.4. 
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сочиненная группа / цитативная конструкция > послеложная конструкция, см. 

раздел 2.3.5. Согласно этой иерархии, согласование в сочиненной группе 

предполагает согласование в клаузе, но не наоборот.  

Вероятно, возникновение согласования в сочинительной группе в коранко 

связано с влиянием юго-западных манде. При этом пока неясно, почему это 

произошло с нарушением иерархии синтаксических областей согласования, т. е. «в 

обход» предикативного согласования. 

Здесь также следует рассмотреть сочиненные конструкции в языках 

мандинка и бамана (< манден), в которых дублирование лично-числовых признаков 

именной группы при сочинении может осуществляться за счет местоименной 

репризы, при помощи автономных местоимений.  

В обоих языках для сочинения используется союз ní / níŋ (ср. пример (100) 
из коранко): 

МАНДИНКА (< манден): 

(102) [Mùs-óó-lù níŋ díndíŋ-ó-lù ] tú-tá súw-ó kónó. 
 женщина-DEF-PL и ребенок-DEF-PL оставаться-PFV дом-DEF в 

‘Женщины и дети остались дома’. [Creissels & Sambou 2013: 296] 

БАМАНА (< манден): 

(103) [Né ní Ámádú ] dòn. 
 1SG.FOC и Амаду COP 

‘Это я и Амаду’. [Dumestre 1987: 165] 

И в мандинка, и в бамана (как и во многих других языках манде — см. 1.4.3) 

союз и второй конъюнкт способны находиться за глаголом. 

В мандинка при наличии союза и второго конъюнкта в заглагольной позиции 

первый конъюнкт обязательно дублируется автономным нефокализованным 

местоимением (см. 2.1.1) вне зависимости от синтаксической позиции первого 

конъюнкта: 

МАНДИНКА (< манден): 

(104) Ŋ ́ ŋá n̰ǒo sènè, à níŋ ́ tìy-ôo. 
 1SG PFV просо.DEF выращивать 3SG и арахис 

‘Я вырастил просо и арахис’.  
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(105) Mùs-óó-lù tú-tá súw-ó kónó, 
 женщина-DEF-PL оставаться-PFV дом-DEF в 

ì níŋ díndíŋ-ó-lù. 
3PL и ребенок-DEF-PL 

‘Женщины и дети остались дома’. [Creissels & Sambou 2013: 297] 

В примере (104) местоимение 3 л. ед. ч. à дублирует именную группу в 

позиции прямого дополнения n̰ǒo ‘просо’, а в (105) местоимение 3 л. мн. ч. ì 
дублирует именную группу mùsóólù ‘женщины’ в позиции подлежащего. 

Данные языка бамана несколько более противоречивы (возможно, это 

связано с бóльшим количеством доступных материалов по этому языку). Согласно 

описаниям [Dumestre 1987, 2003; Выдрин 2008], союз ní имеет вариант àní, который 

представляет собой сочетание местоимения 3 л. ед. ч. à (ср. (102, 104–105) из 

мандинка) и собственно союза ní; в письменной традиции бамана они 

записываются слитно, что отражено в примерах ниже. Àní обычно используется в 

заглагольной позиции (106), хотя встречается и при компактном расположении 

конъюнктов (107): 

БАМАНА (< манден): 

(106) À yé ɲɔ̌̀  sàn, à-ní màló`. 
 3SG PFV просо\REF покупать 3SG-и рис\REF 

‘Он купил просо и рис’. [Dumestre 1987: 167] 

(107) Áminatà ní / à-ní Úmù bɛ ́ dɔǵɔ́̀  lá. 
 Амината и 3SG-и Уму IPFV рынок\REF на 

‘Амината и Уму на рынке’. [Выдрин 2008: 38]  

Примеры (106–107) позволяют предположить, что, как и в мандинка, в 

бамана первый конъюнкт дублируется прономиналом. При этом, в отличие от 

мандинка, местоименная реприза в бамана возможна и при компактном 

расположении конъюнктов (107). 

Однако исследование корпуса бамана (http://maslinsky.spb.ru/corbama/) дает 

несколько иные результаты. Данные корпуса свидетельствуют о том, что àní в 

действительности не всегда дублирует значение 3 л. ед. ч. первого конъюнкта, во 

многих случаях эта форма представляет собой застывший, синхронно не членимый 

показатель и находится в свободном варьировании с союзом ní — cр. (107) выше. 
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При этом первый конъюнкт в заглагольной позиции дублируется при помощи 

эмфатического местоимения соответствующего лица и числа, которое сочетается с 

àní вне зависимости от его лично-числовых признаков.  

БАМАНА (< манден): 

(108) Né` àní búuru-gosi-la-w kùntígi` 
 1SG.FOC и хлеб-бить-AG-PL начальник 

‘я и глава пекарей…’ 

(109) Dùgukólo` dá` yɛl̀ɛ-la kà ù kùnun ,  

 земля край подниматься-PFV.ITR INF 3PL глотать  

òlú àní ù ká dénbaya-w. 
3PL.FOC и 3PL ALN семья-PL 

‘Земля поднялась и проглотила их вмести с их семьями’. 

В примере (108) первый конъюнкт né` 1 л. ед. ч. исключает возможность 

интерпретации формы àní как имеющей значение 3 л. ед. ч. В (109) эмфатическое 

местоимение òlú 3 л. мн. ч. дублирует первый конъюнкт ù в позиции прямого 

дополнения, при этом форма òlú сочетается с àní в заглагольной позиции. 

Таким образом, обобщая данные грамматических описаний и корпуса 

бамана, можно констатировать, что, в отличие от мандинка, где дублирующее 

местоимение à в cочетании с ní сохраняет значение 3 л. ед. ч. (104) и 

противопоставлено местоимению ì 3 л. мн. ч. (105), в бамана аналогичное 

сочетание àní перестает интерпретироваться как дублирующее грамматические 

признаки первого конъюнкта, а местоименная реприза осуществляется за счет 

эмфатических местоимений. 

Наконец, в этом разделе следует привести данные языка сусу (< сусу-

джалонке). В сусу для сочинения используется союз nûn [Touré 1994]. Как и в 

мандинка, союз и второй конъюнкт могут располагаться как контактно с первым 

конъюнктом (110), так и в заглагольной позиции (111). В заглагольной позиции 

первый конъюнкт дублируется свободным нефокализованным местоимением: 

СУСУ (< сусу-джалонке): 

(110) I nun n tara bara naralan ? 
 2SG и 1SG старший.брат PFV встречаться 

‘Ты уже встречался с моим братом?’ [Шлуинский л. с.] 
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(111) N wali-fe n nun n tara. 
 1SG работать-PROG 1SG и 1SG старший.брат 

‘Я работаю со старшим братом’. [Шлуинский л. с.] 

Таким образом, из рассмотренных здесь языков (коранко, мандинка, бамана, 

сусу) только для коранко можно говорить о лично-числовом согласовании в 

смысле, принятом в настоящей диссертации, поскольку только в коранко 

дублирующий именную группу прономинал входит в состав сочинительного 

показателя-портманто. В остальных языках (мандинка, бамана, сусу) так или иначе 

представлено явление местоименной репризы, поскольку в этих языках в функции 

дублирующих прономиналов в сочиненной группе выступают свободные 

нефокализованные либо фокализованные местоимения.  

Данные языков, не относящихся к юго-западной, южной и восточной 

группам манде, вошедших в нашу выборку, представлены в Таблице 22 и на 

Карте 10. 

Таблица 22. Лично-числовое согласование в остальных группах манде 

область 

согласования 

язык 

клауза посессивная  

группа 

сочиненная 

группа 

послелог цитативная 

конструкция 

сонинке − − − ? − 

сеенку − − − ? − 

дзуун − − − ? − 

бобо − − − − − 

бамана − − Р − − 

западный 

манинка 
− − − − − 

мандинка − − Р − − 

какабе − − − − − 

коранко − − + ? − 

ваи − − − ? − 

сусу − − Р ? − 

джалонке − − ? ? − 
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1 — согласование возможно хотя бы в одном из контекстов в данной 

синтаксической области; 0 — согласование невозможно в принципе в данной 

синтаксической области; ? — нет данных (нет релевантных примеров в источнике); 

Р — местоименная реприза. 

Карта 10. Лично-числовое согласование в языках других групп манде 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Языки манде с согласованием: итоги 

Из 36 языков нашей выборки согласование обнаружено в 21 языке, 

преимущественно в языках юго-западной, южной и восточной групп, а также в 

коранко (< моколе). Выборка языков юго-западной и южной группы в этом 

исследовании составляет 100% от генеральной совокупности, а языков восточной 

группы — 55%. Теоретически можно предположить наличие согласования в не 

учтенных нами языках восточной группы, таких языков не больше четырех. 

Существует также небольшая вероятность того, что согласование есть в языках 

других групп, как в коранко, где оно возникло, предположительно, под влиянием 

языков юго-западной группы. Учитывая все эти обстоятельства, при экстраполяции 
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нет данных 

 
местоименная реприза 
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наших данных на всю выборку мы получим ориентировочное количество языков с 

согласованием 23–26 из 73, то есть примерно треть от общего числа. 

Абсолютно во всех языках юго-западной, южной и восточной группы, так 

или иначе имеющих согласование, это возможно в области клаузы. Далее, в 

конкретных языках согласование в области клаузы может сочетаться с 

согласованием в посессивной группе (гвинейский и либерийский лоома), 

сочиненной группе (менде, локо, дан-гуэта), в цитативной конструкции (тура); 

также возможно согласование более чем в двух областях, но одной из них 

обязательно должна быть клауза. Это говорит о том, что различные области 

согласования связаны между собой импликативной связью и образуют иерархию:  

(112) клауза > посессивная группа / сочиненная группа / цитативная конструкция  

Послеложное согласование есть в трех близкородственных языках юго-

западной группы (гв. и либ. кпелле, коно) и возможно только для одного послелога 

ɓà ‘на’. Поэтому надежных обобщений, касающихся послеложного согласования, 

на материале языков манде сделать все-таки нельзя. Тем не менее, данные трех 

упомянутых языков позволяют заметить, что послеложное согласование 

предполагает согласование в других областях, обсуждавшихся выше. Таким 

образом, можно постулировать более сильную, хотя и основанную на меньшем 

материале, иерархию:  

(113) клауза > посессивная группа / сочиненная группа / цитативная конструкция > 

послеложная группа  

Единственное исключение из этой иерархии — язык коранко (< моколе), в 

котором есть согласование в сочиненных группах, но не на предикативных 

показателях в области клаузы. 

Все эти данные суммируются в Таблице 23 и на Карте 11. 
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Таблица 23. Дублирование лично-числовых признаков именной группы в языках манде 

группа область 

согласования 

язык 

клауза посессивная 

группа 

сочиненная 

группа 

послелог цитативная 

конструкция 

юго-

западные 

гвинейский кпелле + + + + + 

либерийский кпелле + + + + + 

коно + + + + + 

менде + − + − + 

локо + − + − ? 

банди + + + − ? 

зиало + − − − − 

гвинейский лоома + + − − − 

либерийский лоома + + − − − 

южные 

дан-гуэта + − + − − 

кла-дан + − − − − 

мано + + + Р − 

тура + − − − + 

гуро − − − − − 

яурэ + − ? ? − 

муан − − − − − 

уан − − − − − 

бен + Р Р Р − 

гбан + − − − − 

восточные 

сан + ? − ? − 

биса − − − ? − 

боко + − − ? − 

бокобару + ? − ? − 

кянга + ? ? ? − 

сон.-бозо сонинке − − − ? − 

самого 
сеенку − − − ? − 

дзуун − − − ? − 

бобо бобо − − − − − 

манден 

бамана − − Р − − 

западный манинка − − − − − 

мандинка − − Р − − 

моколе 
какабе − − − − − 

коранко − − + ? − 

ваи-коно ваи − − − ? − 

сусу-

джалонке 

сусу − − Р ? − 

джалонке − − ? ? − 
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Карта 11. Лично-числовое согласование в языках манде 
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В целом приведенная иерархия синтаксических областей в языках манде 

(113) соответствует иерархии мишеней согласования из работы А. Сиверской 

[Siewierska 2004], основанной на широком типологическом материале: 

(114)     predicates > possessed nouns > adpositions [Siewierska 2004: 127] 

Эта иерархия не вполне удобна для описания языков манде, поскольку в этих 

языках мишеням согласования А. Сиверской могут соответствовать 

морфологические либо синтаксические мишени. Так, собственно предикаты 

(глаголы) в языках манде не согласуются с подлежащим, морфологической 

мишенью согласования в области клаузы является служебное слово, 

предикативный показатель. Однако синтаксической мишенью согласования в 

языках манде является вся глагольная группа, что соответствует «предикатам» у 

А. Сиверской. 

Если же переформулировать иерархию А. Сиверской в терминах областей 

согласования клауза > посессивная группа > послеложная группа, то соотвествие 

будет более точным. Однако в языках манде согласование возможно также в 

сочиненных группах и цитативных конструкциях. Особая цитативная конструкция 

с согласуемым показателем и согласование внутри сочиненной группы 

встречаются довольно редко в языках мира — см. [Corbett 2006: 40–53]. 
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЯЗЫКАХ МАНДЕ  

 

Настоящая глава посвящена анализу морфологической и синтаксическиой 

структуры конструкций с согласованием в языках манде.  

В разделе 3.1 обсуждается вопрос о членимости и структуре морфем-

портманто как частного типа линейно связанных прономиналов. Раздел 3.2 

посвящен доказательству локальности контролирующей согласование именной 

группы, в разделе 3.3 речь идет о синтаксической структуре клаузы с полной 

именной группой и прономиналом. В разделе 3.4 обсуждается наличие либо 

отсутствие локального контролера согласования в 1 и 2 лице, что важно для 

интерпретации лица как согласовательной категории. Наконец, в разделе 3.5 речь 

идет о выражении именной множественности в языках манде и интерпретации 

числа как согласовательной категории. 

3.1. Морфемы-портманто: членимость и структура парадигм 

Представив в Главе 2 «панораму» различных прономиналов в языках манде, 

расклассифицированных в зависимости от их линейно-синтагматического статуса и 

дистрибуции с полными именными группами, следует теперь обсудить подробнее 

морфемы-портманто как частный тип линейно связанных прономиналов. Речь в 

этом разделе будет идти только о морфемах-портманто с инкорпорированными 

согласовательными показателями в языках типа кпелле — см. 2.1.4. 

Как было замечено выше в 2.1.4, долгое время все портманто в языках манде, 

вне зависимости от их дистрибуции с полными именными группами, считались 

местоимениями — см., например, описания языков, где мы предлагаем 

постулировать согласование: [Westermann & Melzian 1930; Innes 1964; Innes 1971; 

Prost 1976; Rodewald 1985; Jones 2004ab; Leidenfrost & McKey 2005; Выдрин 

2006b]; аналогичная интерпретация для дан-гуэта (а также хауса) представлена в 

[Kibrik 2011]20. Однако в работе [Выдрин 2010] было показано, что прономиналы в 

составе портманто в языках манде имеют различную дистрибуцию, и этот 

                                                 
20 В качестве исключения можно назвать работу [Wilhoit 1999] для лоома и обзорную статью про 

цитативы [Idiatov 2010], где эксплицитно говорится о лично-числовом согласовании. 
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синтаксический факт не следует игнорировать. Поскольку в работах В.Ф. Выдрина 

обсуждаются только предикативные портманто, в этом разделе для простоты мы 

также будем говорить только о предикативных показателях, хотя аналогичные 

проблемы актуальны для других типов портманто (посессивных, послеложных, 

цитативов). Всё, что будет обсуждаться применительно к предикативным 

показателям, в равной степени относится и к другим морфемам-портманто. 

Для прономиналов, которые находятся в дополнительной дистрибуции с 

полными именными группами (связанных личных местоимений) в языках типа 

гуро и тура, В.Ф. Выдрин использовал термин м е с т о и м е н и е , а прономиналы, 

которые не находятся в дополнительной дистрибуции с полными ИГ в языках типа 

кпелле и дан-гуэта было предложено называть м е с т о и м е н н ы м и  

п р е д и к а т и в н ы м и  п о к а з а т е л я м и  (МПП) [Выдрин 2010]. На наш 

взгляд, теоретическая интерпретация, которая стоит за этим термином, не вполне 

удачна. В этом разделе мы подробнее обсуждаем позицию В.Ф. Выдрина и 

предлагаем альтернативный подход к интерпретации портманто-показателей. 

В работе [Выдрин 2010] на материале языка дан-гуэта впервые было 

показано, что с синтаксической точки зрения МПП не являются местоимениями и 

входят в глагольную группу, поскольку обнаруживают свойства вершины 

глагольной группы, в частности, являются ее морфосинтаксическим локусом — см. 

3.3. Такие показатели функционально аналогичны предикативным показателям в 

языках типа бамана, ср. показатель yé в (115) и yɤ̏ в (116): 

БАМАНА (< манден): 

(115) [Jàkúma`]ИГ [yé ɲínɛ` dún]ГГ  
 кошка\REF PST мышь\REF есть  

  ‘Кошка съела мышь’. 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(116) [Kṵ̋man̋a ̋ sɛ̄ɛ̰ ̋n̰ʌ́]ИГ [yɤ̏ n̄ ɗɛ]̏ГГ… 
 префект маленький 3SG.EXI 1SG.NSBJ звать\NTR 

‘Супрефект пригласил меня’ [Выдрин 2010:2] 

Таким образом, в работе [Выдрин 2010] автор утверждает и достаточно 

убедительно (см. далее 3.3) показывает, что интересующие его показатели 

синхронно не являются местоимениями с точки зрения синтаксиса.  
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Далее В.Ф. Выдрин обсуждает проблему морфологического анализа 

обсуждаемых единиц: «является ли интегрированный <…> местоименный 

компонент корневым, а предикативный показатель — служебным аффиксом 

(морфемой-операцией), или наоборот?» [Выдрин 2010: 4], этот вопрос подробно 

обсуждается также в работе [Выдрин 2013], где автор уже дискутирует с нашей 

работой [Коношенко 2013]. 

В Таблице 24 для наглядности представлена парадигма согласовательных 

показателей в дан-гуэта, которая обсуждается в работах [Выдрин 2010, 2013], по 

[Выдрин 2013: 267]. 

Таблица 24. Согласовательные показатели в дан-гуэта 

 Единственное число Дв.ч. Множественное число 

Лицо 1 2 3 1 инкл 1 

инкл 

1 

экскл 

2 3 

I экзистенц. ā ī/ɯ̄ Ø/yɤ̏/yɤ̀ kō kwā yī kā wȍ 
II сопряжён. á í/ɯ́ Ø/ɤ́/yɤ́ kó kwá yí ká wó 

III перфектн. má ɓá yà/yȁ kó kwá yá ká wà/wȁ 
IV проспективн. māā ɓīī yɤ̄ɤ̄ kōō kwāā yīī kāā wōō 
V императивн. – Ø/ɓɤ̏ – kȍ kwȁ – kȁ – 
VI оптативные á í/ɯ́ yɤ̏ kó kwá yí ká wȍ 
VII эвиденц. māȁ ɓāȁ yāȁ kōȍ kwāȁ yāȁ kāȁ wāȁ 
VIII отрицат. 

имперфектив. 

máá ɓáá yáá kóó kwáá yáá káá wáá 

IX отрицат. 

перфектив. 

míí ɓíí yíí kóó kwíí yíí kíí wíí 

X прохибитив. má ɓá yá kó kwá yá ká wá 
 

Морфологическая интерпретация В.Ф. Выдрина сводится к следующему. 

Очевидно, что обсуждаемые морфемы выражают два типа морфологических 

значений: лично-числовые, с одной стороны, и «предикативные» (вид-время, 

модальность, полярность), с другой. При попытке морфологической сегментации 

обсуждаемых единиц следует разобраться в том, где у них корни и где аффиксы, то 

есть какие из их значений являются словоизменительными, а какие — 
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лексическими. При этом трактовка всех категорий как словоизменительных 

представляется В.Ф. Выдрину некорректной: «при такой интерпретации 

получается, что все словоформы <…> не имеют корневых морфем, а только 

аффиксальные, что противоречит общепринятому принципу морфологии 

“словоформа может состоять только из корня, но не может состоять только из 

аффиксов” [Плунгян 2000: 84; Мельчук 2001: 77]» [Выдрин 2010: 4]. Далее, коль 

скоро нам нужно выбрать словоизменительные значения, у нас есть два пути: 1) 

считать, что обсуждаемые единицы изменяются по лицу и числу; 2) считать, что 

обсуждаемые единицы изменяются по виду-времени, модальности, полярности. В 

большинстве случаев формы одного и того же лица и числа (столбцы в Таблице 24) 

имеют одинаковую сегментную основу, а предикативные значения выражаются 

тонами и долготой гласного. В такой ситуации естественнее, как пишет автор, 

считать корневыми лично-числовые значения, а аффиксальными — 

предикативные. Несовпадение сегментных основ при идентичных значениях лица 

и числа в 1 л. ед. ч. и 2 л. ед. ч. предлагается интерпретировать как супплетивизм.  

Итак, можно заметить, что при анализе морфем-портманто возникает 

противоречие между их синтаксической позицией и морфологической структурой. 

С синтаксической точки зрения, обсуждаемые единицы однозначно относятся к 

глагольной группе. В то же время, с морфологической точки зрения, в этих 

единицах гораздо лучше и «естественнее» выделяются лично-числовые форманты. 

Последний факт имеет простое диахроническое объяснение.  

Исследователи сходятся в том, что т. н. местоименно-предикативные 

показатели возникли в результате слияния «полноценных» местоимений и 

предикативных показателей [Siewierska 2003: 129–130; Н. Кузнецова 2007: 33–34; 

Выдрин 2006b; G. Anderson 2011, 2012]; оба класса элементов в языках манде 

обычно односложны. В то же время, южные и юго-западные манде имеют стопную 

фонологическую структуру — см., например, [N. Kuznetsova 2007], т.е. в этих 

языках имеются сильные ограничения на инвентарь гласных и согласных внутри 

стопы. При наличии таких ограничений в любом гипотетическом сочетании 

прономинала и предикативного показателя вроде *ka-kе интервокальный 

согласный, относящийся к предикативному показателю, неизбежно выпадает, а 

конечный гласный меняет свое качество, уподобляясь первому гласному, 
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превращаясь в нечто вроде *kaa. Иными словами, в силу ограничений на структуру 

стопы, «левая» морфема (прономинальная) в таких сочетаниях сохраняется лучше, 

чем «правая» (предикативная). Впрочем, прономинальная морфема также может 

менять свой фонетический вид и, например, утрачивать слоговость, если она 

представляет собой неприкрытый слог из одного гласного. Ср. портманто из 

субъектных местоимений со копулой ò в муан (< южные): è ‘3sg’+ ò > yòò; ò ‘3pl’ + 

ò > wòò [Выдрин 2006b: 394; Перехвальская 2006: 297]. 

В работе [Выдрин 2010] случаи одновременного присутствия именной 

группы и прономинала в клаузе не интерпретируются как согласование (этот 

вопрос не обсуждается), но в [Выдрин 2013] уже говорится о согласовании 

местоименно-предикативного показателя с подлежащим. Однако и в более поздней 

работе автор настаивает на трактовке категорий лица и числа как лексических для 

всех обсуждаемых прономиналов, основываясь на морфологической 

«естественности». И здесь мы приходим к противоречию, на которое указывает сам 

В.Ф. Выдрин. Согласование всегда предполагает выбор словоизменительного 

признака мишени, но, как считает В.Ф. Выдрин, значения лица и числа не являются 

словоизменительными для обсуждаемых местоименно-предикативных 

показателей. Это противоречие, как пишет В.Ф. Выдрин, можно разрешить двумя 

способами: 1) считать, что между именной группой и прономиналом нет 

согласования; 2) считать, что для южных и юго-западных манде характерен особый 

тип согласования, при котором «контролер определяет не словоизменительную 

категорию мишени, а выбор лексемы из закрытого класса» [Выдрин 2013: 271]21. 

На наш взгляд, если стремиться в любой словоформе выделять корневые 

форманты, мы столкнемся с неразрешимыми проблемами при анализе 

аналитических показателей в самых разных языках (например, в романских), 

поэтому такой подход все же нельзя считать абсолютным. Мы склонны считать все 

форманты в составе обсуждаемых морфем-портманто и все их значения 

словоизменительными. 

                                                 
21 Здесь возможен и третий путь – считать, что дублирование в языках типа дан-гуэта является 

местоименной репризой. Впрочем, здесь есть две проблемы. Во-первых, постулирование 

местоименной репризы не проясняет синтаксическую структуру высказывания. Во-вторых, 

месстоименная реприза всегда информационно избыточна, а в языках типа дан-гуэта 

прономинальные формы выражают еще и предикативные значения. 
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Кроме того, обсуждаемые единицы в большинстве случаев плохо поддаются 

морфологической сегментации (однако см. раздел 4.1.5 о степени фузии 

прономиналов и служебных слов). Неслучайно в своих работах В.Ф. Выдрин 

обсуждает сегментацию исключительно в теоретическом ключе и не предлагает 

списков конкретных корней и морфем. В диссертации [Макеева 2012], 

посвященной грамматическому описанию языка кла-дан, близкому к дан-гуэта, 

обсуждается субморфология местоименно-предикативных показателей, однако в 

действительности речь идет только о лично-числовых формах, а предикативные 

аффиксы не выделяются. Наконец, в большинстве работ по языкам манде, 

имеющим подобные комплексные морфемы, авторы ограничиваются 

представлением парадигмы и не обсуждают возможную сегментацию таких 

единиц. 

Морфологическая сегментация нередко вызывает «сопротивление 

материала» в языках с развитой фузией и различными нарушениями одно-

однозначного соответствия между морфологическим значением и формой. В 

литературе существуют различные модели морфологии, каждая из которых лучше 

подходит для языков определенной структуры. Речь идет о противопоставлении 

между элементно-процессными и элементно-комбинаторными моделями 

морфологии, с одной стороны, и словесно-парадигматическими, с другой [Носкett 

1954; Matthews 1972]. Если в центре первых двух моделей стоит понятие морфемы и 

процедура сегментации, то для последней модели ключевым является понятие слова 

(словоформы) и парадигмы — эта модель обсуждается в работах [Matthews 1972; Bybee 

1985; S. Anderson 1992; Stump 2001].  

Таким образом, при анализе портманто-морфем разумнее, во-первых, 

придерживаться словесно-парадигматической модели и отказаться от морфологической 

сегментации обсуждаемых единиц, а во-вторых, признать, что эти единицы изменяются 

по лицу и числу, а также по предикативным категориям. Именно поэтому в данной 

работе мы используем относительно нейтральный термин «морфема-портманто». 

3.2. Доказательство локальности контролера  

Как следует из обсуждения в разделах 1.1–1.2, о (локальном) лично-

числовом согласовании мы говорим только тогда, когда полная группа-контролер и 
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лично-числовой маркер расположены локально, т.е. не разделены границей клаузы 

(ср. термины locality vs. dislocation в англоязычной терминологии). Само по себе 

доказательство локальности контролера совсем не тривиально, этому посвящена 

большая литература — см., например, [Jelinek 1984; Baker 1996; Siewierska 1999; 

Lambrecht 2001; Iemmolo & Witzlak 2013]. Речь идет о проблеме разграничения 

конструкций с топиком, по определению расположенным вне клаузы, вроде 

русского Петя, он пришел, и конструкций, где полная именная группа занимает 

структурную позицию внутри клаузы. Эти конструкции связаны диахронически — 

высказывания с топиком могут подвергаться реанализу [Givón 1976, 2001; 

Siewierska 1999], см. также раздел 4.2. Например, в разговорном французском в 

высказываниях типа Pierre il vient souvent ici ‘Пьер часто сюда приходит’ именная 

группа утратила топикальность и была переосмыслена как подлежащее, а 

местоимение il, как считается, стало согласовательным показателем [Lamrecht 

1981; Koeneman 2006; Kibrik 2011]. 

В работах [Выдрин 2010; Хачатурьян 2010] локальное расположение 

контролера и мишени принимается как данность и специально не обсуждается, 

этих авторов интересует скорее синтаксическая структура клаузы, в которой уже 

есть и именная группа, и прономинал. На наш взгляд, при обсуждении 

согласования в языках манде в первую очередь следует доказывать именно 

локальное расположение контролера. Между тем, как будет показано дальше, 

далеко не все критерии локальности, предложенные в литературе, применимы к 

языкам манде, в частности, к гвинейскому кпелле. 

Основные аргументы в пользу локального расположения контролера 

основываются на предположении о том, что возможность одновременного 

присутствия полной именной группы и лично-числового маркера в пределах 

клаузы не должна зависеть от информационного статуса именной группы 

[Siewierska 1999].  

Один из критериев локальности контролера — способность прономиналов 

сочетаться с отрицательными местоимениями типа никто и ничто — ср. рус. 

*Никто, он не пришел. Однако в языках манде подобные конструкции выражаются 

при помощи стандартного отрицания, которое накладывает собственные 
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ограничения на согласование (согласование невозможно в 3 л. ед. ч. и 

факультативно в 3 л. мн. ч — см. раздел 4.1): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(117) Nú tǎ è pà. 
 человек один 3SG.B приходить\L 

 ‘Пришел некий человек’. 

(118) Nú tǎ hwó pà. 
 человек один NEG приходить\L 

 ‘Никто не пришел’. [собственные данные] 

Далее, прономиналы могут считаться согласовательными показателями, если 

они сочетаются с именными группами в фокусе вопроса — cр. рус. *Кто, он тебя 

видел? В гвинейском кпелле вопрос к именным группам невозможен in situ — все 

именные группы в фокусе выносятся за пределы клаузы, поэтому именная группа в 

фокусе вопроса заведомо нелокальна и наличие прономиналов в клаузе в данном 

случае не является показательным. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(119) [Pépèè ɓé] [ŋé gàà]. 
 Пепе FOC 1SG.B 3SG\видеть\L 

 ‘Я видел именно Пепе’. 

(120) [Pépèè ɓé] [ǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 Пепе FOC 3SG приходить\L часто 

  ‘Именно Пепе часто приходит’. 

 (121) [Gbɛɛ̀ ̂ ɓé] [é gàà]? 
 кто FOC 2SG.B 3SG\видеть\L 

 ‘Кого ты видел?’ 

(122) [Gbɛɛ̀ ̂ ɓé] [ǎ pà ɓɛ ̀ kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀? 
 кто FOC 3SG.HAB приходить\L здесь часто 

‘Кто часто приходит?’ [собственные данные] 

В (119–122) представлены конструкции с фокусом и специальным вопросом. 

В (119) показано, что при фокализации прямого дополнения объектная именная 

группа перемещается в крайнюю левую позицию и сопровождается фокусным 
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показателем ɓé, а в главной клаузе она дублируется прономинальным префиксом 

3 л. ед. ч., который реализуется как чередование начального согласного глагола с 

низким тоном и никогда не сочетается с локальным контролером. При 

фокализации подлежащего (120 выделенная именная группа также выносится за 

границу клаузы, а в главной клаузе дублируется прономиналом в составе 

портманто, который в этом случае имеет анафорическую функцию. Предложения 

со специальным вопросом (121–122) устроены аналогично. 

Несколько более прямолинейный критерий — наличие местоименного 

показателя в тетических, т.е. коммуникативно не расчлененных, высказываниях. 

Этот критерий, в отличие от предыдущих, применим в языках манде. В тетических 

предложениях прономинальные показатели обязательны: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(123) Nú tǎ=ŋàà dǐ pà. 
 человек один=PL 3PL приходить\L 

{ЛК: Что там такое?} ‘Пришли какие-то люди’. [собственные данные] 

Среди критериев локальности контролера называют также неспособность 

вынесенной (топикальной) именной группы сохраняться при вложении, ср. 

английские примеры из [Lambrecht 2001]: 

(124) John, I wrote him a letter last week. 

(125) ?I believe that John, I wrote him a letter last week. 

(126)*The latter which John, I wrote him last week got lost [Lambrecht 2001: 1069] 

В гвинейском кпелле локальные контролеры сохраняются при вложении, как 

показывают примеры (127–130): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(127) Pépèè àǎ hàǎ. 
 Пепе 3SG.RES умирать 

‘Пепе умер’. 

(128) Núâ kílí káá zù dìè Pépèè àǎ hàǎ. 
 человек.PL ум быть 3SG\внутри QUOT.3PL Пепе 3SG.RES умирать 

‘Люди знают, что Пепе умер’. 
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(129) Yílê àǎ iɲìŋ.́ 
 собака 3SG.RES 3SG\кусать 

‘Его укусила собака’. 

(130) [Ǹú-íi] [yílê àǎ iɲìŋ]́ [kú igàà]. 
 DEF\человек-REL собака 3SG.RES 3SG\кусать 1PL.EXCL 3sg\видеть\L 

‘Мы видели человека, которого укусила собака’. 

(букв. Человек, собака его укусила, мы его видели). [собственные данные] 

Предложение (130) устроено следующим образом: топикализовання вершина 

релятивной клаузы вынесена вперед, за ней следует релятивная клауза, затем 

главная. Вершина дважды дублируется прономиналами (префиксами) в релятивной 

и главной клаузе. Подробнее о структуре таких относительных предложений в 

языках манде см. [Nikitina 2012]. 

Таким образом, из четырех перечисленных критериев к материалу языков 

манде, в частности, гвинейского кпелле, применимы только два (наличие 

прономинала в тетических высказываниях, сохранение группы-контролера при 

вложении), но оба свидетельствуют в пользу локального расположения контролера.  

Как и в разделе 3.1, в настоящем разделе речь до сих пор шла только о 

предикативном согласовании и, следовательно, о дистрибуции предикативных 

показателей относительно полных именных групп. Все, что говорилось выше о 

предикативных показателях, тривиальным образом относится и к цитативам, 

поскольку их область согласования — тоже клауза. Проблема локальности 

контролера в той же степени релевантна для посессивных, сочиненных и 

послеложных групп, ср. предложения с неподлежащной группой-топиком: Петя, я 

ему еще покажу. 

Наиболее интересны (и, вероятно, важны с диахронической точки зрения) 

случаи, когда прономинал в составе посессивной, а также сочиненной группы 

находится в позиции подлежащего — ср. Петя, [его машина] сломалась; Петя, 

[они с Васей] пришли. Обычно топикализованные группы оказываются на левой 

или правой периферии клаузы. В языках с начальным (или конечным) подлежащим 

подлежащная именная группа находится на границе клаузы, рядом с позицией 

топика. Именно поэтому, если посессивная или сочиненная группа находится в 

позиции подлежащего, не всегда очевидно, находится ли группа-контролер за 
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пределами клаузы или внутри области согласования: ср. Петя, [его машина] 

сломалась vs. [Петя [его-машина]] сломалась.  

Для доказательства локального расположения контролеров во всех 

остальных областях согласования можно использовать те же критерии, что 

обсуждались выше применительно к предикативному согласованию. Здесь они 

приводятся для посессивных групп в гвинейском кпелле: 

Как и предикативные портманто, посессивные портманто в гвинейском 

кпелле обязательны даже при наличии нетопикального посессора (131) и 

сохраняются при вложении (132): 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(131) Ŋàǎ [nú tǎ [ŋɔ ̀ ɓówá ]] káá. 
 1SG.RES человек один 3SG.ALN нож видеть 

‘Я нашел чей-то нож’. 

(132) Hɛńí è gɔɣ̀ɔ ́ tɔɔ̀ ̌ yɛ ̌ [Pépèè [ŋɔ ̀ hɛɓ́ɛ ̂]] lònòŋ.̀ 
 Хени 3SG.B 3SG\нога ставить 3SG.DEP Пепе 3SG.ALN книга читать\L 

‘Хени начала читать книгу Пепе’. [собственные данные] 

В (131) посессивная морфема-портманто дублирует нереферентную 

именную группу nú tǎ ‘какой-то человек’. В (132) морфема-портманто появляется в 

посессивной именной группе, стоящей в позиции прямого дополнения вложенной 

клаузы yɛ ̌Pépèè ŋɔ ̀hɛɓ́ɛ ̂lònòŋ̀. 
Вероятно, согласование в посессивных и сочиненных группах возникает в 

первую очередь за счет реинтерпретации конструкций типа Петя, [его машина] 

сломалась, где прономинал в составе соответствующей группы находится в 

позиции подлежащего. Затем согласование распространяется на аналогичные 

группы в других синтаксических позициях, например, прямого дополнения, как в 

(131): Петя, [его машина] сломалась > [Петя [его-машина]] сломалась >> Я видел 

[Петя [его-машину]]. 

Несколько менее очевиден механизм возникновения согласования в 

послеложной группе, поскольку послеложная группа не может занимать позицию 

подлежащего. Однако, как было показано в примере (133) из уан, по крайней мере, 

в некоторых языках манде топикальные именные группы могут занимать позицию 

перед послеложной группой. Для удобства этот пример повторно дан ниже: 
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УАН (< южные): 

(133) É kṵ́nà ̰ [yrɛ ̄ á ] à gó. 
 2SG.IMP залезать дерево тот 3SG в 

‘Залезь на то дерево’, букв. ‘Залезь — то дерево — на него’. [Nikitina 2012: 

330–331] 

Можно предположить, что именно такие конструкции являются 

источниками послеложного согласования в языках манде. Однако, как 

предсказывает иерархия (113), послеложное согласование может развиться только 

в том случае, если в языке уже есть согласование в других синтаксических 

областях, в том числе — обязательно — в области клаузы, см. раздел 2.3. 

3.3. Согласовательные показатели и синтаксическая структура 

Доказав локальное расположение контролера и прономинала в конкретной 

области согласования, следует обсудить синтаксическую структуру 

соответствующей области. Опять же, в данном разделе речь идет об области 

клаузы, хотя обсуждаемая проблема релевантна и для других областей 

согласования в языках манде. 

В работах [Выдрин 2010; Хачатурьян 2010] на основании различных 

критериев показано, что предикативное портманто входит в глагольную группу, а 

не в подлежащную именную группу. Далее мы высказываем собственные 

соображения относительно интерпретации обсуждаемых конструкций и приводим 

некоторые из аргументов В.Ф. Выдрина и М.Л. Хачатурьян. Однако, как будет 

показано, не все из них применимы к материалу гвинейского кпелле и, вероятно, 

других языков манде. 

Строго говоря, локальная именная группа и портманто-показатель, который 

согласуется с именной группой по лицу и числу, не могут образовывать 

составляющую по определению. Как пишет К. Леман, согласование по лицу и 

числу, в отличие от, например, падежного согласования, всегда пересекает границу 

именной группы [Lehmann 1982: 227–228], см. также 1.1.6 о внутреннем и внешнем 

согласовании. Поэтому локальная именная группа и прономинал обязательно 

должны находиться в разных составляющих — ср. аналогичную аргументацию в 

[van Rijn 2012]. Помимо априорных соображений, структурную позицию морфем-
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портманто можно определить, используя различные морфосинтаксические 

критерии. 

Во-первых, в глагольном предложении подлежащее, выраженное именной 

группой, не обязательно, а предикативный показатель вместе с глаголом 

обязателен. В кпелле можно сказать Pépèè è pà ‘Пепе пришел’ либо È pà ‘Он 

пришел’ при невозможности *Pèpèè è. Это является аргументом в пользу того, что 

показатель è образует составляющую с глаголом pà, а не с подлежащим Pépèè — 

ср. критерий фрагментирования в [Тестелец 2001: 135].  

Во-вторых, контекстные тональные изменения (изменения тона слова под 

влиянием тона предшествующего слова) никогда не пересекают границу между 

подлежащим и предикативным показателем, в то же время предикативный 

показатель может влиять на тон глагола при отсутствии прямого дополнения.  

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(134) /ǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ/̀ -> [à pâ kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀ 
 3SG.HAB приходить\L часто     

‘Он часто приходит’. 

(135) /ńóŋ ́ è pà/ -> [ńóŋ ́ è pà], *[ńóŋ ́ ê pà] 
 1SG\ребенок 3SG.B приходить\L        

‘Мой ребенок пришел’. [собственные данные] 

Пример (134) иллюстрирует продвижение высокого тона с предикативного 

показателя на глагол. В (135) показано, что продвижение тона с подлежащего на 

предикативный показатель невозможно. 

Аргументация В.Ф. Выдрина в [Выдрин 2010] строится на том, что 

предикативная морфема-портманто является морфосинтаксическим локусом 

клаузы и, следовательно, вершиной клаузы, поэтому она не входит в подлежащную 

именную группу — см. критерий морфосинтаксического локуса в [Тестелец 2001: 

84–86]. Так, в дан-гуэта в сложном предложении с сентенциальным целевым 

адъюнктом зависимый статус вложенной клаузы маркируется при помощи особой 

оптативной формы портманто yí (в 1 л. мн. ч. со значением эксклюзивности): 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(136) Yɛŋ̄ ̄ yá drɔɔ̏ ̏ mɯ̄ yī kwʌ́ʌ̏. 
 1SG+3SG 1PL.EXCL.PRF вино пить 1PL.EXCL.NSBJ RECP.SUB 
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‘Мы с ним выпили вина вместе’. 

(137) Kṵ̋man̋a ̋ sɛ̄ɛ̰ ̋n̰ʌ́ yɤ̏ n̄ ɗɛ ̏ kɤ̄ yɛŋ̄ ̄
 префект маленький 3SG.EXI 1SG.NSBJ звать\NTR чтобы 1SG+3SG 

yí drɔɔ̏ ̏ mɯ̄ yī kwʌʌ́̏. 
1PL.EXCL.OPT вино пить 1PL.EXCL.NSBJ RECP.SUB 

‘Супрефект пригласил меня, чтобы мы с ним выпили вина’. [Выдрин 2010] 

В (136) представлена независимая клауза со значением ‘Мы с ним выпили 

вина вместе’, где значение перфекта выражается формой портманто yá. В (137) эта 

клауза имеет целевое значение и вложена в другую, что маркируется при помощи 

особой формы портманто yí.  
Аналогичная ситуация наблюдается в гвинейском кпелле, где есть 

специальная серия консекутивных предикативных портманто-морфем, 

употребляющихся в непервых клаузах при наличии цепочки из однотипных 

событий в нарративе, а также в различных модальных контекстах: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(138) Gáá bɔ ̀ Pépèè ě pá. 
 1SG\быть 3SG\к Пепе 3SG.CONS приходить 

‘Я хочу, чтобы Пепе пришел’. [собственные данные] 

Иными словами, в гвинейском кпелле, как и в дан, подчиненный статус 

зависимых клауз может маркироваться при помощи особых портманто-форм. 

Как пишет В.Ф. Выдрин, в дан-гуэта употребление предикативного 

портманто обязательно даже в неглагольной предикации: 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(139) Dɯ̄ wɔ̏ ̰ ɤ́ ɓā yɤ̏ tǣ̰æ̰̏ ká. 
 колдовство дело\IZF REL DEF 3SG.EXI правда c 

‘Колдовство — это правда’. [Выдрин 2010] 

Иными словами, в предикативных конструкциях в дан-гуэта портманто-

показатель обязателен, а глагол может и отсутствовать. К материалу гвинейского 

кпелле этот критерий неприменим, поскольку неглагольные предикации в этом 

языке строятся при помощи специальных бытийних копул со своим особым 

синтаксисом. 
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В работе [Хачатурьян 2010] на материале языка мано (< южные) показано, 

что в даже при отсутствии полной именной группы в клаузе прономиналы в 

составе предикативных портманто не удовлетворяют критериям подлежащности — 

см. ниже. Следовательно, они не являются частью группы подлежащего и 

относятся к группе сказуемого, а группы подлежащего в таких случаях просто нет 

либо она нулевая (pro-drop) — в зависимости от интерпретации. 

Так, для типичных подлежащих характерно сокращение и контроль нуля при 

сочинении (140) и подчинении (141), ср. русские примеры: 

(140) Онi помыл котелок и Øi, *j поел. 

(141) Онi пришел, чтобы Øi, *j забрать нож. 

Однако как в мано, так и в гвинейском кпелле в цепочке клауз в нарративе 

наличие прономинала в составе предикативного портманто обязательно даже при 

кореферентных субъектах: 

МАНО (< южные): 

(142) Māà gbɔɔ̄ ̄ pɛĺɛ ́ n̄ tá ̰ ɓō.  

 1SG.PRF горшок мыть 1SG.PRET песня осуществлять  

'Я помыл горшок и попел'. [Хачатурьян 2010: 110] 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (<юго-западные): 

(143) È lì, élɛɛ́ ́ ě pèně ě pá. 
 3SG.B уходить\L потом 3SG.CONS возвращаться 3SG.CONS приходить 

‘Он ушел, а потом вернулся (и пришел)’. [собственные данные] 

Аналогично и в мано, и в гвинейском кпелле устроены подчинительные 

конструкции, например, целевые. Предикативные портманто во вложенных клаузах 

обязательны всегда, в т.ч. при кореферентных субъектах: 

МАНО (<южные манде): 

(144) Lūā vɔ ̀ wāà ló lūú kɛ ̄ ó tóló nāā. 
 женщина.PL PL 3PL.PRF идти брусса чтобы 3PL.DEP гриб собирать 

'Женщины отправились в бруссу, чтобы собирать грибы'. [Хачатурьян 2010: 

112] 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (<юго-западные манде): 

(145) Gáá mɔǹúŋ ́ láá-ì gwɛĺɛ ̀  
 1SG\быть рис класть-NF 1SG.рядом  

gɛ ́ pùlǔ màǎ-làà lǎ. 
1SG.DEP голод поверхность-класть\L с.этим 

‘Я храню рис, чтобы избежать голода’. [собственные данные] 

Представленные выше аргументы свидетельствуют о том, что прономиналы 

в составе предикативных морфем-портманто в дан-гуэта, мано и гвинейском 

кпелле являются частью глагольной группы, а не группы подлежащего. Это 

утверждение можно распространить и на другие языки манде с предикативным 

согласованием, и на другие синтаксические области согласования. Так, при 

сочинении в посессивной группе посессивный показатель является частью группы 

обладаемого (а не обладателя), сочинительный показатель синтаксически 

относится ко второму конъюнкту (а не к первому). 

3.4. Наличие локального контролера в 1 и 2 лице 

В Главе 2 для простоты приводились примеры только для 3 лица, когда 

контролером согласования является полная именная группа. Однако если понимать 

согласование как ковариативность грамматических характеристик контролера и 

мишени, следует показать, что локальное дублирование значений лица группы-

контролера возможно для всех значений категории лица. 

Как было сказано в разделе 2.1, все согласовательные показатели в языках 

манде бифункциональны в терминологии А. Сиверской. Иными словами, они 

могут употребляться как с локальным контролером, так и без него.  

В 1 и 2 лице в нейтральном контексте бифункциональные прономиналы 

обычно используются без локальных контролеров, как в примере (146) из 

гвинейского кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(146) Ŋé pà yɛ ́ lì. 
 1SG.B приходить\L 2SG.DEP уходить\L 

‘Я пришел, а ты ушел’. [собственные данные] 
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Наличие локального контролера-местоимения в 1 и 2 лице в языках манде 

теоретически можно было бы ожидать в двух случаях: 1) при фокусе (cр. исп. 

Canto ‘Я пою’, Yo canto ‘Именно я пою’); 2) при наличии сочиненной группы. 

Однако, как будет показано ниже, во многих языках манде, имеющих согласование 

в 3 лице, в этих контекстах нет локального контролера, потому что и 

фокализованная, и сочиненная группа находятся во внутренней либо внешней 

экстрапозиции, т.е. вне клаузы. Рассмотрим фокусные конструкции (3.4.2) и 

сочиненные группы (3.4.3) по порядку. 

3.4.2. Фокусные конструкции 

Используя термин ф о к у с , мы будем следовать определению К. Ламбрехта. 

По К. Ламбрехту, фокус — это «семантический компонент <…> пропозиции, 

посредством которого ассерция отличается от пресуппозиции» [Lambrecht 1994: 

213]. Под ф о к а л и з а ц и е й  мы будем понимать механизм формального 

маркирования фокусной составляющей в предложении — ср. термин focus marking 

[Lambrect 1994: 218]. 

При фокусном выделении прономинализованной именной группы в языках 

манде обычно используются специальные местоимения, которые в классификации 

в разделе 1.2 названы свободными фокализованными местоимениями — они 

используются при фокусе, в конструкциях с копулами, при сочинении. 

Фокализованная именная группа (выраженная местоимением) может быть 

признана локальным контролером согласовательного показателя только при 

фокализации in situ, т.е. если эта группа не вынесена за пределы клаузы и занимает 

ту же синтаксическую позицию, что и нефокализованная именная группа. Для того 

чтобы доказать, что фокализация в некотором языке реализуется in situ, следует 

рассмотреть фокализацию неподлежащных именных групп, которые линейно 

расположены внутри клаузы и не вызывают согласования в нейтральном контексте. 

Рассуждение строится следующим образом: если фокализованная именная группа 

не меняет линейную позицию и дистрибутивные свойства (не дублируется 

прономиналом), то она, очевидно, занимает ту же позицию, что и 

нефокализованная именная группа. В случае изменения линейной позиции и/или 

дистрибуции фокализованной именной группы о выделении in situ говорить нельзя.  

Рассмотрим примеры из языка банди (< юго-западные): 
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БАНДИ (< юго-западные): 

(147) Kàsɔ-́ì hítɛ!̂ 
 груз-DEF опускать 

‘Опусти груз!’ 

(148) Sìtɛ!́ 
 3SG\опустить 

‘Опусти это!’ [Rodewald 1985: 15] 

В (147) в позиции прямого дополнения стоит полная именная группа, а в 

(148) прямое дополнение выражено анафорически при помощи прономинала, 

который в 3 л. ед. ч. реализуется как чередование начального согласного глагола с 

префиксальным низким тоном. Прономинальный префикс находится в 

дополнительной дистрибуции с полной именной группой. 

В (149) прямое дополнение фокализовано и выражено местоимением làà: 

БАНДИ (< юго-западные): 

 (149) Tì ɣɛ-́ì làà hítɛ-́nǐ. 
 3PL.B NPRS-FCT 3SG.FOC опускать-PFV 

‘Они именно это опустили’. [Rodewald 1985: 20] 

Насколько можно судить по описанию, фокализованное местоимение и 

префикс находятся в дополнительной дистрибуции, т.е. фокализованное 

местоимение имеет такую же дистрибуцию, как и полная именная группа в (147). 

Кроме того, местоимение линейно занимает ту же позицию, что и 

нефокализованное прямое дополнение. Очевидно, их синтаксические позиции 

идентичны, т.е. фокализованное местоимение занимает позицию прямого 

дополнения внутри клаузы. 

В (150) показан пример с фокализованным подлежащим, которое, как 

следует из обсуждения выше, предположительно находится в той же 

синтаксической позиции, что и полная именная группа в примере (151), т.е. 

занимает позицию подлежащего в клаузе: 

БАНДИ (< юго-западные): 

(150) Nyá ngí ɣɛ-́í ngǎá lí-í. 
 1SG.FOC 1SG.B NPRS-FACT 1SG.IPFV уходить-FCT 

‘Именно я собирался уходить’. 
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(151) Nù-ngá-ì tí vá-nga. 
 человек-PL-DEF 3PL.B приходить-PST 

‘Люди пришли’ [Rodewald 1985: 20]. 

Таким образом, в (150) фокализованное местоимение является локальным 

контролером прономинала, который согласуется с местоимением по 1 лицу (и 

единственному числу), а в (151) прономинал согласуется с полной именной 

группой по 3 лицу (и множественному числу). 

Предположительно, фокализованное местоимение в качестве локального 

контролера возможно также в менде и локо (< юго-западные). Однако, к 

сожалению, в имеющихся описаниях [Innes 1971; Kimball 1983; Innes 1964] 

недостаточно примеров, чтобы можно было утверждать это с уверенностью. 

В других языках манде при фокализации выделенная именная группа 

обязательно выносится за левую границу клаузы. К этому типу языков относится 

гвинейский кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(152) [Ŋǎ Pépèè kàà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 1SG.HAB Пепе видеть\L часто 

‘Я часто вижу Пепе’. 

(153) [Ŋǎ gàà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 1SG.HAB 3SG\видеть\L часто 

‘Я часто вижу его’. 

(154) [Pépèè ɓé] [ŋǎ gàà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 Пепе FOC 1SG.HAB 3SG\видеть\L часто 

‘Я часто вижу именно Пепе’. [собственные данные] 

В (152) в позиции прямого дополнения стоит полная именная группа, а в 

(153) прямое дополнение выражено при помощи местоименного префикса, в 

3 л. ед. ч. он реализуется как начальное чередование согласного с низким тоном. 

Местоименный префикс находится в дополнительной дистрибуции с полной 

именной группой. В (154) прямое дополнение фокализовано и вынесено влево за 

границу клаузы с показателем фокуса ɓé, а в самой клаузе оно дублируется 

местоименным префиксом.  
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Аналогично в (155) ниже при фокализации подлежащего выделенная 

именная группа выносится за границу клаузы и не является локальным 

контролером прономинала: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(155) [Yɛ ́ ɓé] [yǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 2SG.FOC FOC 2SG.HAB приходить\L часто 

‘Именно ты часто приходишь’. [собственные данные] 

Стратегия фокализации с выносом влево как единственно возможная 

представлена в либерийском кпелле, гвинейском и, предположительно, 

либерийском лоома, зиало (< юго-западные), мано, яурэ (< южные), южном сан 

(< восточные). 

Наиболее интересный случай представляют собой языки, в которых 

фокализованная группа может линейно располагаться внутри клаузы, но при этом 

она обязательно дублируется прономиналом, то есть подвергается внутренней 

экстрапозиции (см. обсуждение этого явления в 2.1.2, также в 3.4.3). В качестве 

примера можно привести материал языка кла-дан (< южные). 

В кла-дан возможны две стратегии фокализации. Именная группа с 

фокусным показателем lɛ̀ ̰может быть вынесена влево за границу клаузы, как и в 

гвинейском кпелле, либо же она остается внутри клаузы. Фокализация с выносом 

за левую периферию представлена ниже в (156). 

КЛА-ДАН (< южные): 

(156) [Ȁlȁȁ̰ ̰ gɯ̰̋ŋ ̋ lɛ ̏ lɛ̀ ̰] [ŋ ́ kà yì-zʌ̀ ɓɯ̰́ ]. 
 3PL.ALN двор место FOC 1SG.JNT RETR сон-бить\JNT там 

‘Это в их дворе я спал’. [Макеева 2012: 317] 

При фокализации подлежащего либо посессора выделенная составляющая 

всегда занимает крайнюю левую позицию: 

КЛА-ДАН (< южные): 

(157) [Ɓì lɛ̀]̰ [ó wʌ́ʌ̏ dɔ-̀ká ŋ ̀ gɔ ̏].  
 2SG.CNTR FOC 2SG.JNT деньги давать-INF 1SG.NSBJ у  

‘Именно ты даешь мне деньги’. [Макеева 2012: 317] 
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На нелокальное расположение подлежащной именной группы в примере 

(157) указывает сопряженная форма предикативного портманто, которая 

используется при фокализации неподлежащных групп с выносом влево — см. (156) 

выше, а также в обычных зависимых клаузах (158): 

КЛА-ДАН (< южные): 

(158) Là yi ̋ yá kà ̰ ɓáŋ̰ǵlòŋ ́ lȕ ̰ wà kʌ̀ kpíȉ. 
 дождь вода 3SG.JNT резать\JNT манго PL 3PL.PRF становиться большой 

‘Когда дождь закончился, плоды манго выросли’. [Макеева 2012:127] 

Фокализация с сохранением выделяемой группы внутри клаузы показана 

ниже в (159): 

КЛА-ДАН (< южные): 

(159) [Ŋ ́ ɓɔ ̏ Za̋ ̰ ɓȁ ̰]. 
 1SG.EXI быть.похожим\NTR Зан на 

‘Я похож на Зана’. 

(160) [Ŋ ́ ɓɔ ̏ ɤ̀ ɓȁ ̰]. 
 1SG.EXI быть.похожим\NTR 2SG.NSBJ на 

‘Я похож на тебя’. 

(161) [Ŋ ́ ɓɔ ̏ [ɓì lɛ̀]̰ ɤ̀ ɓȁ ̰]. 
 1SG.EXI быть.похожим\NTR 2SG.CNTR FOC 2SG.NSBJ на 

‘Это на тебя я похож’. [Макеева 2012: 317–318] 

В (159–160) предикат ɓɔ ̏управляет послеложной группой с предлогом ɓȁ,̰ а 

послеложное зависимое выражено полной именной группой (159) либо 

несубъектным местоимением (160), которое находится в дополнительной 

дистрибуции с полной именной группой. При фокализации послеложного 

зависимого (161) фокализованная группа стоит после глагола, но обязательно 

дублируется несубъектным местоимением, т.е. по своей дистрибуции она 

отличается от полной именной группы в (159). Поскольку несубъектное 

местоимение при послелоге может использоваться только в анафорической 

функции, а при фокализации дублирование обязательно, приходится считать, что 

фокализованная группа подвергается внутренней экстрапозиции (ср. [Nikitina 

2012]), то есть синтаксически является адъюнктом клаузы, несмотря на линейное 
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положение внутри клаузы. При этом зависимым послелога является несубъектное 

местоимение.  

Аналогичная стратегия фокализации с внутренней экстрапозицией возможна 

в языках бен [Паперно 2011: 105] и в дан-гуэта [Выдрин ms] (< южные). 

Наконец, в некоторых языках, например, в боко (< восточные), фокализация 

подлежащего устроена несимметрично по отношению к другим синтаксическим 

позициям [Prost 1976: 187], поэтому мы не можем надежно установить 

синтаксическую структуру предложений с субъектной фокализацией.  

Подводя итог обсуждению фокализации в языках манде с согласованием, 

следует заметить, что фокализованные местоимения могут выступать в качестве 

локальных контролеров согласовательных показателей в очень ограниченном 

количестве языков — предположительно только в некоторых юго-западных манде 

(банди, локо?, менде?).  

3.4.3. Сочиненная группа в позиции контролера 

Второй тип локального согласования в 1 и 2 лице — наличие сочиненной 

группы в позиции контролера (вне зависимости от того, есть согласование внутри 

сочиненной группы или нет). Как и в случае с фокализацией (3.4.2), для каждого 

конкретного языка нужно показать, что сочиненная группа в нем занимает ту же 

синтаксическую позицию, что и «обычные» именные группы. Тогда можно 

говорить о ее локальном расположении и, соответственно, локальном согласовании 

с прономиналом. 

Рассмотрим следующие примеры из языка дан-гуэта (< южные): 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(162) Ā ɗȍ [bāā]ИГ ɓɤ̏. 
 1SG.EXI идти\NTR маниока есть\INF 

‘Я буду есть маниоку’. 

(163) Ā ɗȍ [ȁ ]ИГ ɓɤ̏. 
 1SG.EXI идти\NTR 3SG.NSBJ есть\INF 

‘Я буду есть ее’. 

(164) Ā ɗȍ [bāā wāȁ glɔɔ̄]̄ИГ ɓɤ̏. 
 1SG.EXI идти\NTR маниоку 3.и банан есть\INF 
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‘Я буду есть маниоку и бананы’. [Выдрин ms.] 

В (162) в позиции прямого дополнения стоит полная именная группа, в (163) 

именная группа, выраженная несубъектным местоимением, а в (164) — 

сочиненная. Сочиненная группа занимает линейно ту же позицию, что и простая 

именная группа, она не дублируется местоимением. Следовательно, синтаксически 

сочиненная группа занимает ту же позицию, что и другие именные группы, внутри 

клаузы. 

В примере (165) ниже локально расположенная сочиненная группа в позиции 

подлежащего контролирует согласование на предикативном портманто wȍ по 3 

лицу, в примере (166) — согласование на показателе yá по 1 лицу со значением 

экслюзивности. 

ДАН-ГУЭТА (< южные):  

(165) [Dàvî wāȁ Zâ ̰]ИГ wȍ gṵ̄ ɗó-sīʌ̄ bɯ̋ gɯ́. 
 Давид 3.и Зан 3PL.EXI был идти-DUR брусса в 

‘Давид и Зан ходили в бруссу’. 

(166) [Yāȁ Gbȁtȍ]ИГ yá nū. 
 1.и Гбато 1PL.EXCL.PRF приходить 

‘Мы с Гбато пришли’ [Выдрин ms: 23]. 

Предположительно, сочиненные группы находятся in situ также в кла-дан (< 

южные манде), менде и гвинейском лоома (< юго-западные). 

Однако в некоторых языках манде сочиненная группа дублируется 

прономиналом даже в тех случаях, когда с обычными именными группами это 

невозможно. Это показано на примерах из гвинейского кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(167) Wálî tɛɣ̀ɛ ̌ wɛĺí káá míì [[núâ] pɔ]́.  
 деньги давать любовь быть 1SG.на человек.PL к  

‘Я люблю давать деньги людям’. 

(168) Ŋàǎ wálî tɛɣ̀ɛ ̌ [[Pépèè dà Hèhèè] dǐ-pɔ]́. 
 1SG.RES деньги давать Пепе 3.и Хехе 3PL-к 

‘Я дал денег Пепе и Хехе’. [собственные данные] 
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В (167) зависимое послелога выражено полной именной группой, которая не 

дублируется прономинальным префиксом. В (168) в позиции зависимого послелога 

стоит сочиненная группа, которая обязательно дублируется прономиналом.  

То же верно, например, для именной группы в позиции прямого дополнения. 

Обычно именная группа в позиции прямого дополнения не дублируются на 

глаголе. Иными словами, в позиции прямого дополнения прономиналы (префиксы) 

используются только в анафорической функции, то есть они способны 

самостоятельно выражать глагольный аргумент: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(169) Ŋàǎ nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ káá. 
 1SG.RES DEF\ребенок.PL видеть 

‘Я видел детей’. 

(170) Ŋàǎ dǐ-káá. 
 1SG.RES видеть 

‘Я их видел’. [собственные данные] 

Если же в позиции прямого дополнения стоит сочиненная группа, ее 

дублирование на глаголе обязательно: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(171) Ŋàǎ [Pépèè dà Hèèhèè] dǐ-káá. 
 1SG.RES Пепе 3.и Хехе 3PL-видеть 

‘Я видел Пепе и Хехе’. [собственные данные] 

Мы анализируем такие конструкции как имеющие внутреннюю 

экстрапозицию сочиненной группы — см. 2.1.2, также 3.4.2 о фокусных 

конструкциях в кла-дан выше. 

Иными словами, в примерах (172–173) ниже сочиненная группа не является 

локальным контролером прономинала, поскольку она расположена вне клаузы: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(172) [Hèhèè dà Pépèè] dǐ pà. 
 Хехе 3.и Пепе 3PL.B приходить\L 

‘Хехе и Пепе пришли’. 

(173) [Kwà Pépèè] kú pà. 
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 1.EXCL.и Пепе 1PL.EXCL.B приходить\L 

‘Мы с Пепе пришли’. [собственные данные] 

Аналогичная экстрапозиция сочиненных групп наблюдается в коно, 

либерийском кпелле (?), либерийском лоома, зиало (< юго-западные) и мано (< 

южные). 

 

Можно подвести итог обсуждению фокализации и сочинения в языках манде 

с согласованием в 3 лице. К сожалению, далеко не все интересующие нас языки 

описаны подробно, поэтому не ко всем из них применимы оба критерия. В Таблице 

25 представлены результаты обсуждения различных стратегий фокализации и 

позиции сочиненных групп в тех языках манде, в которых хотя бы одно из этих 

явлений достаточно полно описано (или хотя бы даны языковые примеры). К 

сожалению, языки восточной группы описаны недостаточно подробно, поэтому 

они здесь не представлены. 

Таблица 25. Стратегии фокализации и позиция сочиненных групп в языках 

манде с согласованием в 3 лице 

Группа  стратегии фокализации позиция сочиненной группы 

in situ внутренняя 

экстрапозиция 

вынос 

влево 

in situ (нет 

дублирования) 

внутренняя 

экстрапозиция 

(есть 

дублирование) 

юго-

западн. 

банди +   ? 

менде +?   +  

локо +?   ? 

гв. кпелле   +  + 

либ. кпелле   +  +? 

коно   +?  + 

гв. лоома   + +  

либ. лоома   +?  + 

зиало   +  + 

южные мано   +  + 

дан-гуэта  + + +  
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кла-дан  + + +  

бен  + + ? 

 

Таблица 25 позволяет обнаружить интересную корреляцию. В тех языках, 

где возможна только фокализация с внешней экстрапозицией, возможно 

дублирование сочиненной группы (либ. и гв. кпелле, коно, зиало, либ. лоома, мано, 

исключением является гвинейский лоома). В тех языках, где дублирование 

сочиненной группы запрещено, возможна фокализация либо с внутренней 

экстрапозицией (дан-гуэта, кла-дан), либо in situ (менде).  

Однако эту корреляцию следует в будущем проверить на бо́льшем материале 

языков манде, в т.ч. не имеющих согласования. Например, в языке сусу (< сусу-

джалонке), не имеющем лично-числового согласования после «обычных» полных 

именных групп, фокализованная группа стоит in situ, но при этом сочиненная 

группа дублируется прономиналом [Touré 1994: 137; 275–276], что противоречит 

сформулированной выше корреляции. Также следует заметить, что ситуация в сусу 

противоположна ситуации в гвинейском лоома, где фокализация обязательно 

сопровождается внешней экстрапозицией, но сочиненные группы не дублируются 

(кроме тех контекстов, где дублирование обязательно для всех именных групп). 

Таким образом, вполне вероятно, что совпадения, выявленные нами на 

ограниченном материале южных и юго-западных манде, случайны либо связаны с 

каким-то третьим, пока неизвестным, параметром. 

Как было сказано в начале этого раздела, наличие локального контролера-

местоимения возможно только в тех языках, где фокализация и/или сочиненная 

группа находятся in situ. Как видно из Таблицы 25, это верно только для банди, 

менде (?), локо (?), где имеет место фокализация in situ, а также гв. лоома, дан-

гуэта и кла-дан (+ менде), где в позиции in situ стоит сочиненная группа. В 

остальных рассматриваемых здесь языках (гв. и либ. кпелле, коно, либ. лоома, 

зиало, мано, бен (?)) наличие локального контролера-местоимения невозможно, так 

как в этих языках и фокализованные, и сочиненные именные группы расположены 

вне клаузы (в экстрапозиции).  

Из сказанного следует, что в значительном количестве языков, 

демонстрирующих согласование в 3 лице, локального контролера не может быть в 
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1 и 2 лице. Выше это было показано на примере клаузы и предикативного 

согласования, однако то же самое верно и для других областей согласования. В тех 

языках, где фокусные и сочиненные группы находятся в экстрапозиции, это 

касается любых синтаксических позиций, в т.ч. позиции обладателя, первого 

конъюнкта, зависимого послелога. 

Тем не менее, применительно к таким языкам мы все равно будем говорить о 

согласовании по лицу (и числу), поскольку локально расположенный контролер в 

таких языках дублируется прономиналом именно в форме 3 лица, 

противопоставленной формам 1 и 2 лица22. 

C типологической точки зрения, неспособность согласовательных 

показателей сочетаться с местоимениями в качестве контролеров вовсе не 

уникальна. Например, аналогичные дистрибутивные свойства лично-числовых 

маркеров встречаются в австронезийских языках [Siewierska 1999, 2003]. 

3.5. Категория числа в языках манде 

В Главе 2 на примере гвинейского кпелле было показано, что дублирование 

лично-числовых признаков локальной группы-контролера в языках манде 

возможно как в единственном, так и во множественном числе, поэтому 

постулирование согласования по числу в таких языках вполне правомерно. В (174) 

согласование предикативного портманто с подлежащной группой в единственном 

и множественном числе проиллюстрировано примерами из коно: 

КОНО (< юго-западные): 

(174) Yàràmɔ ́ àà pá ɓɔ.̀ 
 Ярамо 3SG.RES приходить здесь 

‘Ярамо пришел сюда’. 

(175) É-léɣé-nì dàà pá, dù-ká kólî. 
 2SG-младший.сиблинг-PL 3PL.RES приходить 3PL-быть двор.в 

                                                 
22 В гвинейском и либерийском лоома, а также зиало для сочинения именных групп используется 
союз tá, который по происхождению является местоимением в форме множественного числа 3 
лица – ср. аналогичные показатели tɛɛ в локо [Innes 1964: 136], tiá / taá в менде [Innes 1971: 69], taa 
в банди [Grossmann 1992: 30], dà в гвинейском, либерийском кпелле и коно. Однако поскольку в 
лоома и зиало, в отличие от других юго-западных манде, нет противопоставленных 
сочинительных форм для 1 и 2 лица, мы считаем, что союзного согласования в этих языках нет, а 
tá – это неизменяемый союз. 
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‘Твои младшие сестры пришли, они во дворе’. [собственные данные] 

В примере (175) представлен случай, когда подлежащная именная группа 

имеет формально выраженный показатель множественного числа, который 

присоединяется к именной группе в целом и обязательно дублируется 

прономиналом во множественном числе. Однако это лишь один из нескольких 

способов выражения именной множественности в языках манде — наряду с 

нерегулярной формой множественного числа, лексическими средствами 

(кванторами, числительными) и редупликацией прилагательных. Более того, выбор 

стратегии выражения именной множественности напрямую влияет на 

обязательность согласования по числу, поэтому в данном разделе мы будем 

говорить о стратегиях плюрализации именных групп в языках манде, имеющих 

согласование, и об их влиянии на согласование. 

Прежде всего, следует заметить, что при отсутствии иных средств 

плюрализации в интересующих нас языках формальное выражение 

множественного числа при помощи специального показателя не является 

обязательным для всех именных групп. Оно зависит от референциального статуса и 

одушевленности именной группы. Так, у неличных одушевленных и 

неодушевленных имен выражение множественного числа необязательно, т.е. 

немаркированная форма является неохарактеризованной по числу — ср. понятие 

general number, т.е. «общего числа» в [Corbett 2000: 9–19]. Ниже даны примеры 

(176-177) из гвинейского кпелле: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(176) Ŋé ɓɛĺáá kàà. 
 1SG.B овца видеть\L 

‘Я видел овцу/овец’. 

(177) Ŋé lókòlò kàà. 
 1SG.B ребенок видеть\L 

‘Я видел ребенка/*детей’. [собственные данные] 

Однако в гвинейском кпелле выражение множественного числа является 

обязательным для всех именных групп в синтаксических позициях, 

контролирующих согласование. При этом немаркированная форма неличного 

имени интерпретируется как форма единственного числа. Ср.: 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(178) Ɓɛĺáá è pà. 
 овца 3SG.B приходить\L 

‘Овца пришла’, *‘Овцы пришли’. 

(179) Ɓɛĺáá=ɣàà dǐ pà. 
 овца=PL 3PL.B приходить\L 

‘Овцы пришли’. [собственные данные] 

Вероятно, это верно далеко не для всех языков манде, поэтому подробно 

такое ограничение обсуждаться не будет. 

Далее, как было замечено выше, множественное число в именной группе 

может выражаться разными способами, как показано в (180–183) на примере языка 

мано (< южные): 

МАНО (< южные): 

(180) нерегулярная форма множественного числа:  

lēē ‘женщина’ → lūā ‘женщина.PL’ 

(181) специализированные показатели:  

gbá ̰‘собака/собаки’ → gbá ̰vɔ ̀<собака PL> ‘собаки’  

lúlɔ ̀‘сестра’ → lúlɔ ̀nì <сестра PL> ‘сестры’  

(182) кванторы, числительные:  

ká dōó <дом один> ‘один дом’ → ká pèìlɛ ̄<дом два> ‘два дома’ 

(183) редупликация прилагательных:  

sɔ ̄ tīī <ткань черный> ‘черная ткань/черные ткани’ → sɔ ̄tīī-tīī ‘<ткань 

черный~RED> черные ткани’ [Хачатурьян 2014] 

Нерегулярные формы множественного числа обычно есть у нескольких 

личных существительных (‘человек’, ‘мужчина’, ‘женщина’ и т. д.), они также 

могут сочетаться с аддитивным маркером множественного числа. 

Первые три способа выражения множественности встречаются во всех 

группах языков манде, имеющих согласование (т.е. юго-западных, южных, 

восточных). Редупликация прилагательных со значением множественности, по-

видимому, характерна только для южных манде и часто сопровождается другими 

средствами — см. [Хачатурьян 2011, 2013; Выдрин 2013], поэтому дальше она 

специально обсуждаться не будет.  
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Таким образом, основные средства выражения множественности в языках 

манде — это специализированные показатели, а также кванторы и числительные. В 

целом можно сказать, что при наличии специализированного показателя 

множественного числа прономинал обязательно имеет форму множественного 

числа (хотя известны исключения — [Хачатурьян 2010: 75]), как в примере (184) из 

дан-гуэта (< южные): 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(184) Kpɔɔ̏-̏
nʌ́-nȕ 

vla̋a̰̋v̰la̋a̰̋ ̰ ɓá-nȕ wȍ 

 куст-

DIM-PL 

никчемный~PL.INT некий-

PL 

3PL.EXI 

bɯ̋ gɯ́,  wȍ mɛ ̄ flő ɓȍ. 
нежилое.место в  3PL.EXI человек царапина убирать\NTR 

‘Некоторые совершенно бесполезные кусты в бруссе царапают людей’. 

[Выдрин 2013: 277] 

Если же в именной группе множественность выражается только квантором 

типа ‘все’, ‘многие’ либо числительным, то согласования по числу может не быть, 

особенно если речь идет о неодушевленном и/или неопределенном референте: 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(185) Ɗɛ-̋gā plɛ ̀ wȁ nʌ̀ŋ ̀ kwʌ́ʌ̏. 
 лист-кость два 3PL.PRF приклеивать RECP.SUB 

‘Два листа склеились’. 

(186) Ɗɯ̋ kwɛɛ̄ ̋ plɛ ̀ yɤ̏ gìì-sīʌ ̄ kwʌ́ʌ̏ víȍȍvȉȍȍviő̋őɗɤ̄.  
 дерево рука два 3SG.EXI поранить-DUR RECP.SUB скрип  

‘Две ветки трутся друг о друга со скрипом’. [Выдрин 2013: 278] 

В примерах (185–186) в подлежащной именной группе есть числительное plɛ ̀
‘два’. При этом в (185) предикативный портманто-показатель имеет форму 
множественного числа, а в (186) — единственного. 
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В гвинейском кпелле при наличии в именной группе числительного или 

квантора отсутствие согласования по множественному числу дает семантический 

оттенок собирательности23: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(187) Nú lóólí àǎ pá. 
 человек пять 3SG.RES приходить 

‘Пришла группа из пяти человек’ 

(188) Nú támáá àǎ pá. 
 человек много 3SG.RES приходить 

‘Пришло много народу, толпа’. [собственные данные] 

Таким образом, выражение именной множественности и согласование по 

числу в языках манде зависит от множества факторов — ср. аналогичное 

обсуждение в [Макеева 2012 В настоящей работе мы рассматриваем только такие 

случаи, когда именная группа содержит аддитивный показатель множественности 

либо нерегулярную форму множественного числа. Если в некотором языке, в 

некоторой синтаксической области лично-числовое согласование в принципе 

возможно, оно возможно именно при наличии аддитивного показателя 

множественности либо нерегулярной формы множественного числа. Отсутствие 

согласования даже в этом случае означает, что в данном синтаксическом контексте 

оно невозможно. Этот принцип позволит нам исследовать другие факторы, 

определяющие конфигурацию систем согласования в языках манде — подробнее 

см. Главу 4. Об асимметрии согласования по числу и проблеме согласовательного 

нуля в форме 3 лица единственного числа см. раздел 4.1.2. 

                                                 
23 Примеры (187-188) получены методом элицитации. В имеющихся у нас текстах примеров с 

рассогласованием именной группы и прономинала нет. 
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ГЛАВА 4. CОГЛАСОВАТЕЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ 

В ЯЗЫКАХ МАНДЕ 

 

В Главе 4 речь идет о параметрических ограничениях на согласование в 

зависимости от свойств контролера и мишени, а также о возникновении 

согласования в языках манде. В разделе 4.1 обсуждаются параметры, влияющие на 

конфигурацию согласования в конкретных языках, — референциальный статус и 

число контролера, наличие и тип служебного маркера связи, наличие фузии со 

служебным маркером. Синхронная согласовательная асимметрия позволяет делать 

предположения об особенностях возникновения согласования в конкретных языках 

и в конкретных синтаксических областях. Обсуждению согласования в 

диахронической персективе посвящен раздел 4.2. 

4.1. Параметры согласовательной асимметрии 

Как было заявлено во Введении и Главе 1, лично-числовое согласование в 

языках манде — это сложное морфосинтаксическое явление, конфигурация 

которого в конкретном языке определяется большим количеством параметров. В 

разделах 2.2–2.3 было показано, что один из таких параметров — это область 

согласования. В различных языках манде согласование возможно в области клаузы, 

в посессивной, послеложной, сочиненной группе и цитативной конструкции. При 

этом различные области образуют иерархию: клауза > посессивная группа / 

сочиненная группа / цитативная конструкция > послеложная группа.  

В настоящей главе нас будут интересовать дополнительные параметры 

согласования в языках манде. Эти параметры, или ограничения, можно разделить 

на две группы — свойства контролера и свойства мишени согласования. 

Когда говорят о дополнительных условиях согласования, обычно имеют в 

виду особые свойства контролера — референциальный статус, одушевленность 

[Corbett 2000, 2006; Siewierska 2004]. Именно эти свойства именных групп часто 

влияют на различные явления морфосинтаксиса, включая согласование и, 

например, падежное маркирование [Comrie 1989; Croft 2001]. 
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В языках манде условием согласования является референциальный статус 

контролера (4.1.1) — типологически очень частотный параметр, хотя и не очень 

частый для языков манде, а также число контролера (4.1.2).  

4.1.1. Референциальный статус контролера 

Референциальный статус контролера влияет на согласование во многих 

языка мира и описывается следующей иерархией: 

(189) определенный > неопределенный референтный > нереферентный 

Если в некотором языке контролер, расположенный правее на иерархии, 

способен вызывать согласование, это возможно для всех контролеров левее на 

иерархии.  

Эта иерархия в некоторой степени релевантна и для согласования в языках 

манде, хотя прямое влияние референциального статуса контролера на согласование 

в языках манде встречается редко. В чистом виде как согласовательный параметр 

референциальный статус отмечен в одном языке из нашей выборки — в 

гвинейском лоома. В бен референциальный статус влияет на местоименную 

репризу, а не согласование. 

В гвинейском лоома в притяжательных группах с терминами родства 

дублирование лично-числовых признаков посессора обязательно, если посессор 

референтный (190), и факультативно, если посессор нереферентный (191): 

ЛООМА (< юго-западные): 

(190) dósó-y tá déé 
 NOM\охотник-REF некий 3SG\мать 

‘мать какого-то охотника’  

(191) dósó déé  / léé 
 NOM\охотник 3SG\мать  мать 

‘мать (любого) охотника’ [Мищенко л.с.] 

Как было сказано выше в 2.1.2, 2.3.2, для языка бен, помимо согласования, 

характерна также местоименая реприза. В бен референциальный статус группы-

контролера влияет на местоименную репризу в совокупности с числом (см. далее 

4.1.2); это касается именных групп в позиции прямого дополнения, послеложного 

зависимого, первого конъюнкта. Неопределенные именные группы в единственном 
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числе обычно не вызывают местоименную репризу (192), а определенные именные 

группы в единственном числе дублируются факультативно (193). Именные группы 

во множественном числе дублируются обязательно (194) [Паперно 2011: 47; 

Paperno 2014: 53]. 

БЕН (< южные): 

(192) Ŋ ́ dóbà dō yè wē. 
 1SG обезьяна один видеть\L там 

‘Я увидел там обезьяну’. [Paperno 2014: 97] 

(193) Ŋó mlà ̰ lɛ ̀ (à ) yē-lɛ.̀ 
 1SG.STAT барабан DEF 3SG видеть-RES 

‘Я вижу (этот) барабан’ 

 (194) Ŋó mlà ̰ nṵ̀ŋ ̀ ŋò  yē-lɛ.̀ 
  1SG.STAT барабан PL 3PL видеть-RES 

‘Я вижу (эти) барабаны’ [Paperno 2014: 53] 

Заметим, что именные группы в позиции подлежащего и посессора в бен 

обычно дублируются вне зависимости от их референциального статуса [Паперно 

2011: 48]. Однако обязательность дублирования подлежащего в бен зависит от 

других факторов, в частности, от наличия фузии с предикативным показателем — 

см. 4.1.4. 

В этом разделе следует упомянуть еще один случай, которые лишь с 

оговоркой можно отнести к влиянию референциального статуса на дублирование 

лично-числовых признаков именной группы. 

В дан-гуэта (< южные) именная группа в любой синтаксической позиции 

обязательно дублируется прономиналом, если она содержит детерминатив с 

высоким референциальным статусом — определенные артикли ɓā, ɗɔɔ̀,̀ 

указательные местоимения yā и yɤ̄ ‘этот’. В (195) это происходит после именной 

группы Tǽæ̏ ɓā в позиции прямого дополнения, ср. (196), где дублирование 

прямого дополнения без артикля kɔɔ̏ ̏невозможно: 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(195) [Tǽæ̏ ɓā ] ȁ yáȁɗū…̰    
 таз DEF 3SG.NSBJ ставить    

‘Поставь таз…’ [Выдрин ms.: 20] 
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(196) Ɗēbʌ̏ ɓā yà [kɔɔ̏ ̏] wɯ́. 
 женщина DEF 2SG.PRF калебаса разбивать 

‘Женщина разбила калебасу’. [Выдрин ms.: 16] 

Аналогичная ситуация наблюдается в языке коно (< юго-западные), где 

дублирующий прономинал имеет вид префиксального чередования. 

КОНО (< юго-западные): 

(197) Mó [ lóhòrò kí ] glɔŋ́.́ 
 1SG.NEG ребенок DEF 3SG\знать 

‘Я не знаю (этого) ребенка’.  

(198) Mó lóhòrò klɔŋ́.́ 
 1SG.NEG ребенок знать 

‘Я не знаю (никакого) ребенка’. [собственные данные] 

Нужно заметить, что и в коно, и в дан-гуэта есть «обычное» согласование, 

которое не зависит от наличия артикля — см. разделы 2.3.1, 2.3.2. Влияние артикля 

в этих языках заметно только в тех контекстах, где без артикля согласование 

невозможно, в частности в позиции прямого дополнения — это и иллюстрируют 

примеры (195, 197). 

Материал дан-гуэта и коно можно анализировать двумя способами. Во-

первых, можно считать, что дублирование именных групп в этих языках является 

локальным и зависит от их референциального статуса. Дублирование обязательно 

только для групп с высоким референциальным статусом (определенных), что 

типологически вполне ожидаемо, ср. также материал бен выше. Однако, в отличие 

от бен [Paperno 2014: 75], в дан-гуэта и коно дублирование невозможно для имен 

собственных, которые на шкале референциального статуса находятся выше, чем 

определенные нарицательные имена — ср. (199) из коно: 

КОНО (< юго-западные): 

(199) Ŋá  Hɛńí klɔŋ́ ́ / *glɔŋ́.́ 
      1SG  Хени знать      3SG\знать 

‘Я знаю Хени’. [собственные данные] 
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Иными словами, возникновение прономинала в дан-гуэта и коно в 

действительности зависит не от прагматических свойств именной группы, а только 

от наличия детерминатива.  

Кроме того, представленное выше явление сильно отличается от обычных 

систем с согласованием, потому что отсутствие каких-либо синтаксических 

ограничений на дублирование именной группы нехарактерно для языков манде 

(как и языков мира в целом — об асимметрии между субъектным и объектным 

согласованием см. [Siewierska 1999, 2004]). Как было показано в Главе 2, в языках 

манде, разрешающих локальное дублирование лично-числовых признаков именной 

группы, это возможно в позиции подлежащего (в том числе при цитативах), 

посессора (в конструкции с отчуждаемой принадлежностью) и первого конъюнкта, 

в единичных случаях — в позиции зависимого послелога. В абсолютном 

большинстве языков дублирование невозможно в позиции прямого дополнения и 

притяжательной группе с частями тела, эти синтаксические области 

«неблагоприятны» для согласования — возможно, из-за отсутствия в них 

показателей синтаксической связи, см. 4.1.3.  

Единственное известное исключение среди манде — это язык бен, где 

синтаксические ограничения на дублирование минимальны [Паперно 2011; Paperno 

2014]. Однако в бен, кроме референциального статуса, на дублирование во всех 

синтаксических позициях влияет также число контролера (см. выше и 4.1.2 

далее)24. Напротив, в дан и коно допустимость дублирования в «неблагоприятных» 

областях определяет один параметр, который, к тому же, носит не семантический, а 

формальный характер. 

Это подводит нас ко второй возможной интерпретации. Можно считать, что 

в дан и в коно именные группы с детерминативом находятся в экстрапозиции по 

отношению к клаузе, а глагольную валентность заполняет прономинал — см. 

разделы 2.1.2 и 3.4.3, также обсуждение материала дан-гуэта в [Nikitina 2012]. В 

этом случае дублирование нелокальное. При таком подходе следует объяснить, 

почему именно группа с детерминативом оказывается вне клаузы.  

                                                 
24 Это не позволяет анализировать материал бен в терминах экстрапозиции (см. далее) – в этом 

случае получилось бы, что именные группы в единственном числе расположены локально, а во 

множественном числе – нелокально.  
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Как пишет В.Ф. Выдрин, детерминативы в дан-гуэта по происхождению 

являются указательными наречиями и частично сохраняют такие употребления 

[Выдрин ms: 28–29]. Они используются в составе релятивных оборотов (200). О 

трехчастной структуре релятивных клауз в южных и юго-западных языках манде 

см. 3.2, [Nikitina 2012]. 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(200) [[Ɗȁȁ ] [ɤ́ yā ]] [ȁ sɯ́ ]. 
 нож REL.3SG.JNT здесь 3SG.NSBJ брать 

‘Возьми этот нож’ (букв. «Нож, который он есть здесь, возьми его»). 

Релятивные обороты, в свою очередь, подвергаются реанализу и 

интерпретируются как показатели именной определенности, поскольку показатель 

релятивизации часто опускается: 

(201) [Ɗȁȁ yā ] [ȁ sɯ́ ].  

 нож здесь 3SG.NSBJ брать  

‘Возьми этот нож’. [Выдрин ms: 28] 

Интересно, что подобное сокращение релятивной клаузы возможно только 

для именной группы в единственном числе, во множественном числе релятивная 

клауза всегда выступает в полном виде: 

ДАН-ГУЭТА (< южные): 

(202) [Ɓɛ́-̰ɗȕ ̰] [wó yā ] [ wȍ wō bɛ̏ ̰  

 человек-PL 3PL.JNT здесь 3PL.EXI REFL.PL губа  

pɛ ̏ sɛɗ̀ágā ká ]. 
протыкать\NTR игла с 

‘Эти люди имеют обыкновение протыкать себе губы иглами’. [Выдрин ms: 28] 

(202a) *[Ɓɛ́-̰ɗȕ ̰ yā ]… 
 человек-PL здесь 

Невозможность сокращения релятивной клаузы во множественном числе 

свидетельствует о том, что именная группа в таких конструкциях расположена 

нелокально по отношению к прономиналу — также и в единственном числе. 

Поэтому для дан-гуэта предпочтительнее анализ с экстрапозицией (или полной 

биклаузальной структурой). 
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Язык коно на сегодняшний день изучен гораздо меньше, поэтому 

адекватную диахроническую интерпретацию дублирования именных групп в коно 

пока предложить не удается. Тем не менее, мы предполагаем, что в коно это 

явление также связано с релятивизацией, т.е. с полипредикативными структурами. 

На данном этапе мы считаем более правильным анализировать случаи 

дублирования в коно типа (197) как содержащие экстрапозицию именной группы 

— по аналогии с дан-гуэта. 

Заметим также, что коно и дан-гуэта имеют смежную географическую 

локализацию — см. Карту 2 в разделе 1.4.1, так что подобное поведение групп с 

детерминативом в этих языках может быть контактной чертой. 

Наконец, еще более неоднозначная ситуация наблюдается в муан (< южные). 

Как и в дан-гуэта и коно, в муан дублируются только именные группы с 

детерминативом. Однако в муан именную группу дублируют не автономные 

местоимения, а связанные прономиналы в составе морфем-портманто, то есть речь 

здесь может идти именно о согласовании, а не местоименной репризе. Кроме того, 

дублирование в муан возможно только в позиции подлежащего (204) и посессора 

(206).  

МУАН (< южные): 

(203) [Ɗē] ɗāā ɓāā̰ ̰ ɗɔ-̀ɗɛ.̄ 
 женщина NEG курица продавать-SPN 

‘Женщина не продала курицу’. [Перехвальская ms.: 15–16] 

(204) [Ŋ ́ dìŋ-ɗē-ɗɛ̀ ̰ ɛ ́] yāā sɔ ̄ kāā dɔc̄ìè-ɗé. 
 1SG сосед-женщина-DIM DEF 3SG.NEG мочь рыба готовить-CONJ 

‘Моя соседка не умеет (не может, не хочет) готовить рыбу’.[Перехвальская ms.: 

18] 

(205) [ɗē ] ā gbā  
 женщина ALN поле  

‘поле женщины’ 

(206) [ɗē ɛ ́] yāā gbā 
 женщина DEF 3SG.ALN поле 

‘поле (этой) женщины’ [Перехвальская л.с.] 
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В примере (207) ниже показано, что имя собственное не вызывает 

дублирования, несмотря на высокий прагматический статус: 

(207) Zàɗē ā gbā 
 Зале ALN поле 

‘Поле Зале’ 

Принципиальное отличие муан от дан-гуэта и коно состоит в том, что в дан-

гуэта и коно согласование встречается и без артикля — см. 2.3.1–2.3.2, а в муан 

единственные случаи дублирования лично-числовых признаков зафиксированы 

при наличии артикля. 

Материал муан вызывает затруднения при анализе. С одной стороны, 

дублирование полной именной группы в муан сопряжено с формальным наличием 

детерминатива, как в дан-гуэта и коно. Это свидетельствует в пользу анализа с 

экстрапозицией. С другой стороны, дублирование именной группы, во-первых, 

возможно только в позиции подлежащего и посессора и, во-вторых, 

осуществляется за счет связанных прономиналов в составе морфем-портманто, а не 

свободных местоимений-клитик — см. также 4.1.3. Такие ограничения как раз 

характерны для локального согласования.  

Двойственная природа дублирования лично-числовых признаков именной 

группы в муан не позволяет принять однозначное решение об интерпретации этого 

явления. Вероятно, муан представляет собой переходный тип между языками без 

лично-числового согласования и языками с лично-числовым согласованием. 

4.1.2. Число контролера и проблема согласовательного нуля 

В этом разделе мы рассматриваем случаи, когда на согласование влияет число 

контролера, а также обсуждаем возможные интерпретации конструкций с 

подобной согласовательной асимметрией. 

Под числом контролера мы подразумеваем число полной именной группы в 

позиции контролера, т.е. в действительности имеется в виду комбинация признаков 

3 лица единственного либо множественного числа. Однако для простоты мы будем 

говорить просто о субстантивном и согласовательном числе. 

Если референциальный статус контролера напрямую влияет на локальное 

дублирование лично-числовых значений всего в нескольких языках (лоома, бен и, 
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возможно, муан) — см. 4.1.1 выше, то число контролера — гораздо более 

распространенный параметр согласования в языках манде, особенно в языках юго-

западной группы. И в то же время, насколько нам известно, именно как параметр 

согласования число совсем или почти совсем не освещается в типологической 

литературе.  

Число контролера в языках манде образует следующую иерархию: 

(208) множественное > единственное 

Если в некотором синтаксическом контексте полная именная группа 

дублируется прономиналом в единственном числе, она дублируется и во 

множественном числе. Иными словами, в языках манде очень часто встречается 

такая ситуация, когда в некотором морфосинтаксическом контексте дублирование 

полной именной группы в единственном числе невозможно либо факультативно, а 

во множественном — факультативно либо обязательно. Например, как было 

показано в 4.1.1, число наряду с референциальным статусом влияет на 

местоименную репризу в бен: именные группы во множественном числе 

дублируются всегда, в единственном — в зависимости от их референциального 

статуса. 

В большинстве юго-западных манде (менде, локо, банди, зиало, гвинейский 

лоома) в утвердительном перфективе предикативное согласование обязательно во 

множественном числе и невозможно в единственном. Ниже даны примеры из 

менде и локо. 

МЕНДЕ (< юго-западные): 

(209) Mahɛ-í  ngenge-í wíé-ilɔ. 
 вождь-DEF работа-DEF делать-PST 

‘Вождь сделал работу’. 

(210) Mahɛ-í-sia tí ngenge-í wíé-ilɔ 
 вождь-DEF-PL.DEF 3PL.B работа-DEF делать-PST 

‘Вожди сделали работу’. [Innes 1971: 134] 

ЛОКО (< юго-западные): 

(211) Musa masangi gbee-nia 
 Муса вождь смотреть-PST 
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‘Муcа посмотрел на вождя’. 

(212) Mɛnde-mbela-i ti  masangi gbee-nia 
 Менде-человек.PL-DEF 3PL.B  вождь смотреть-PST 

‘Менде посмотрели на вождя’. [Innes 1964: 148–150] 

Примеры из менде и локо устроены одинаково: подлежащная именная группа 

в единственном числе не дублируется прономиналом (209, 211), а во 

множественном — дублируется (210, 212). 

В гвинейском и либерийском кпелле, а также в коно в утвердительном 

претерите дублирование обязательно и в единственном, и во множественном числе. 

Однако в (базовой) отрицательной конструкции наблюдается асимметрия по числу 

— см. также 4.1.4. В частности, в гвинейском кпелле в единственном числе 

дублирование невозможно, во множественном — факультативно. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(213) Ǹókòlò hwó yìì hwóló  ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок NEG спать\L день на 

 ‘Ребенок не поспал днем’. 

(214) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ hwó / dǐhwó yìì hwóló ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок.PL NEG  3PL.B.NEG спать\L день на 

 ‘Дети не поспали днем’. [собственные данные] 

КОНО (< юго-западные): 

(215) Yàràmɔ ́ hó wɛɛ̀ ̀ pâ. 
 Ярамо NEG вчера приходить\L 

‘Ярамо вчера не пришел’. 

(216) Máráŋ-àà dùhó wɛɛ̀ ̀ pâ. 
 1SG\друг-PL 3PL.NEG вчера приходить\L 

‘Мои друзья вчера не пришли’. [собственные данные] 

Аналогичное влияние числовой иерархии можно найти в посессивных 

группах.  

В банди (< юго-западные) дублирование в посессивной группе невозможно в 

единственном числе (217) и обязательно во множественном (218) — вне 

зависимости от типа принадлежности: 
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БАНДИ (< юго-западные): 

(217) màsà-ngí wólóbà-í 
 вождь-DEF сабля-DEF 

‘сабля вождя’  

(218) màsà-ngá-ì tì wólóbà-í 
 вождь-PL-DEF 3PL сабля-DEF 

‘сабля вождей’ [Rodewald 1985: 33], ср. также [Anonym: 14–15] 

В гвинейском лоома в посессивных группах с частями тела дублирование 

невозможно в единственом числе и факультативно во множественнном: 

ГВИНЕЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные): 

(219) Àkóy ɓálà-y 
 Акои бедро-REF 

‘бедро Акои’ 

(220) dósó-y-tì tí-ɓálà-y /  kpálà-y 

 NOM\охотник-REF-PL 3PL-бедро-REF /  бедро-REF 

‘бёдра охотников’ [Мищенко ms.: 18–19] 

Наконец, в нелокативных употреблениях послеложной группы с послелогом 

ɓà в гвинейском кпелле, либерийском кпелле и коно дублирование невозможно в 

единственном числе и обязательно либо факультативно во множественном — ср. 

2.2.3. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(221) Ŋàǎ hváá ǹókòlò ɓà. 
 1SG.RES говорить DEF\ребенок на 

‘Я отругал ребенка’. 

(222) Ŋàǎ hváá nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dìê. 
 1SG.RES говорить DEF\ребенок.PL 3PL.на 

‘Я отругал детей’. [собственные данные] 

КОНО (< юго-западные): 

(223) Ɓáá lɛ̀à̰ ̰ Hɛńí má. 
 2SG.RES забывать Хени на 

‘Ты забыл о Хени’.  
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(224) Ɓáá lɛ̀à̰ ̰ lɛɛ́ṕlɛ̀à̰-̰ŋàà mà / dùmâ. 
 2SG.RES забывать ребенок.PL-PL на  3PL.на 

‘Ты забыл о детях’. [собственные данные] 

Все приведенные в настоящем разделе примеры устроены аналогично: в 

единственном числе дублирующий прономинал отсутствует, во множественном 

числе он факультативен либо обязателен.  

Следует упомянуть здесь один язык, в котором указанная числовая иерархия 

частично нарушается, — боко (< восточные). Согласно описанию Р. Джоунза, в 

конструкции со значением будущего времени дублирование обязательно в 

единственном числе и невозможно во множественном25: 

БОКО (< восточные): 

(225) Nɛ ́ pī a pɔble. 
 ребенок DEM 3SG.FUT есть 

‘Этот ребенок будет есть’. 

(226) Gbɛ́-̰ɔ pɔb́le. 
 человек-PL есть 

‘Люди будут есть’. [Jones л.с.] 

К сожалению, функционального объяснения для такого случая предложить 

пока не удается. Более того, если верить описаниям Р. Джоунза, в боко и бокобару 

есть и другие случаи нарушения указанной иерархии. Однако они, вероятно, 

связаны с наличием либо отсутствием фузии между прономиналом и 

предикативным показателем — см. 4.1.5. 

Так или иначе, интерпретируя данные языков с числовой асимметрией 

согласования, следует разобраться в том, какое явление представляет собой 

                                                 
25 В настоящей работе материал языка боко приводится из нескольких источников – очень 

подробной грамматики [Prost 1976] и эскизного очерка [Jones 2004a], а также личной переписки с 

Р. Джоунзом. Хотя в работе [Jones 2004a] утверждается, что в языке боко практически нет 

диалектных различий, между описаниями А. Проста и Р. Джоунза наблюдаются некоторые 

расхождения, вплоть до количества базовых фонологических тонов – их четыре в [Prost 1976] и 

три в [Jones 2004a]. Интерпретируя расхождения, мы склонны больше доверять работе [Prost 

1976], поскольку там большинство грамматических утверждений снабжены соответствующими 

примерами. К сожалению, при обсуждении конструкции со значением будущего времени А. Прост 

не дает примеров с полными именными группами, поэтому в данном случае мы приводим данные, 

полученные от Р. Джоунза. 
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отсутствие дублирующего прономинала — нулевое согласование или отсутствие 

согласования.26  

С типологической точки зрения, отсутствие формального лично-числового 

показателя в 3 лице единственного числа — крайне частотное явление в языках 

мира [Cysouw 2003; Siewierska 2005; Kibrik 2011]. Так, в работе [Siewierska 2005] 

исследовано маркирование непереходных глаголов по лицу и числу в 380 языках. В 

284 языках непереходные глаголы имеют формальные лично-числовые показатели. 

Из них в 181 языке (64%) в 3 лице только ненулевые показатели, в 66 (23%) 

наблюдается частичное (в некоторых парадигмах) или полное отсутствие 

показателя 3 лица единственного числа, в 36 (12,6%) нулем выражается третье 

лицо в целом, в 1 (< 1%) нулевое маркирование глагол получает в форме третьего 

множественного числа27. Иными словами, в языках мира также наблюдается 

асимметрия в маркировании единственного vs. множественного числа.  

Тем не менее, все авторы, которые так или иначе пишут об отсутствии 

формального маркера в 3 лице, предостерегают от неоправданного постулирования 

нулей в немаркированных формах. В литературе предлагаются несколько 

принципов постулирования лично-числовых нулей.  

В работе [Cysouw 2003] формулируется следующее правило: “[t]he crucial 

argument for the existence of a zero form is that the counterpart (here: speaker and 

addressee marking) is obligatorily marked in a certain ‘slot’ of the linguistic structure” 

[Cysouw 2003: 64] [ключевой аргумент в пользу наличия нулевой формы состоит в 

том, что противопоcтавленные значения (в данном случае говорящий и адресат) 

обязательно выражаются в некотором слоте языковой структуры] (перевод мой — 

М.К.). Например, в бурятском языке (< монгольские) локуторы маркируются на 

глаголе специальными, отличными друг от друга, лично-числовыми показателями: 

jabana-b ‘я иду’, jabana-š ‘ты идешь', поэтому отсутствие формального маркера в 3 

                                                 
26 Ср. аналогичный пассаж о типологии согласовательной иерархии по лицу 1>2>3 в [Siewierska 

2004]: “[pe]rson agreement with just the first and second persons is much more common, particularly in 

one interprets the lack of person markers for the third person as absence of agreement rather than 

agreement realized by zero” [Siewierska 2004: 150] [личное согласование только в 1 и 2 лице 

встречается гораздо чаще, особенно если интерпретировать отсутствие личных показателей в 3 

лице как отсутствие согласования, а не согласование при помощи нулевого показателя] (перевод 

мой – М.К.). 
27 К последнему, экзотическому, типу относится также современный английский язык, хотя в нем 

отсутствие формального показателя наблюдается не только в 3 л. мн. ч., но во всех формах, кроме 

3 л. ед. ч. 
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лице можно интерпретировать как морфологический нуль: jabana-Ø ‘он идет’ 

[Cysouw 2003: 61]. 

В книге [Kibrik 2011] согласовательный нуль определяется с учетом 

дистрибутивных особенностей ненулевых маркеров в парадигме. Из обсуждения 

можно заключить, что бифункциональные (в терминологии А. Сиверской; см. 

1.2.2) нулевые маркеры возможны, если все ненулевые показатели в парадигме 

являются бифункциональными (tenacious, или устойчивыми в терминологии А.А. 

Кибрика) — [Kibrik 2011: 235]28. 

Рассмотрим теперь числовую асимметрию в языках манде в свете упомянутых 

выше подходов. Приведем здесь материал менде, дополненный анафорическими 

контекстами: 

МЕНДЕ (< юго-западные): 

(227) Mahɛ-í  ngenge-í wíé-ilɔ. 
 вождь-DEF работа-DEF делать-PST 

‘Вождь сделал работу’. 

(228) Mahɛ-í-sia tí ngenge-í wíé-ilɔ 
 вождь-DEF-PL.DEF 3PL работа-DEF делать-PST 

‘Вожди сделали работу’. 

(229) I  ngenge-í wíé-ilɔ. 
 3SG работа-DEF делать-PST 

‘Он сделал работу’. 

(230) Tí ngenge-í wíé-ilɔ. 
 3PL работа-DEF делать-PST 

‘Они сделали работу’. [Innes 1971: 134] 

Парадигматический подход М. Сисоу предлагает сравнить различные формы 

в рамках одной и той же парадигмы, в данном случае числовой. В примере (228) во 

множественном числе имеется ненулевой согласовательный показатель. 

Следовательно, и в (227) следует постулировать нулевой маркер со значением 

                                                 
28 Остается не вполне ясно, допускает ли А.А. Кибрик нулевые г р а м м а т и ч е с к и е  

согласовательные показатели, т.е. употребляющиеся только вместе с полной именной группой в 

языках типа немецкого (см. 1.2.2). Вероятно, в таких случаях решение также должно приниматься 

исходя из свойств других показателей в парадигме. 
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3 л. ед. ч. — правда, в этом случае окажется, что он находится в дополнительной 

дистрибуции с ненулевым показателем i в анафорической функции (229). 

Следуя принципу А.А Кибрика, можно проверить, является ли 

бифункциональным ненулевой прономинал в числовой парадигме, т. е. во 

множественном числе. Как следует из примеров (227-230), ответ здесь будет 

утвердительным — показатель tí может употребляться и анафорически (230), и с 

полной именной группой (228). Из этого как будто следует, что и в примере (227) 

следует постулировать нуль. Однако А.А. Кибрик учитывает только 

бифункциональные нули — то есть те случаи, когда и в анафорическом контексте 

нет формального показателя. В менде в анафорическом контексте в 3 л. ед. ч. 

нулевого маркирования быть не может — там используется ненулевой показатель i. 
Поэтому подход А.А. Кибрика здесь не работает. 

Можно подойти к проблеме с другой стороны и считать, что прономиналы 

3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. имеют различные дистрибутивные свойства. Так, 

прономинал 3 л. ед. ч. i в менде является анафорическим, а tí 3 л. мн. ч. — 

бифункциональным. При такой интерпретации получается, что в форме 3 л. ед. ч. 

нет согласования и нет никакого нулевого показателя. Однако в этом случае 

нарушается парадигматическое единство, поскольку в единственном и 

множественном числе мы имеем явления разного рода. 

Насколько нам известно, в литературе числовая асимметрия при согласовании 

до сих пор не рассматривалась. С точки зрения теории, вопрос здесь в том, какой 

принцип счесть более весомым — структурное единство в парадигме (в пользу 

нуля) либо адекватное описание дистрибутивных свойств конкретного показателя 

(против нуля). Отдавая себе отчет в том, что это в значительной степени вопрос 

вкусовых предпочтений, в настоящей работе мы предпочитаем второе. Как 

кажется, отсутствие согласования в 3 л. ед. ч., в отличие от нулевого согласования, 

также более адекватно, с точки зрения диахронии — см. 4.2.  

4.1.3. Наличие служебного слова в синтаксической мишени 

В разделах 4.1.1 и 4.1.2 обсуждались параметры согласования, связанные со 

свойствами контролера (референциальный статус, число). Далее в 4.1.3–4.1.5 речь 

идет о трех связанных между собой свойствах синтаксической мишени 

согласования — наличии маркера синтаксической связи (служебного слова, 
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например, предикативного показателя — 4.1.3), типа служебного слова (4.1.4) и 

наличии фузии между прономиналом и служебным словом (4.1.5). Надо также 

заметить, что если свойства контролера носят синхронный характер, то свойства 

мишени, о которых речь пойдет ниже, имеют диахроническую природу. 

Как было показано выше в Главах 1 и 2, типологическая особенность 

согласования в языках манде состоит в том, что морфологическими мишенями в 

этих языках являются не знаменательные слова (глаголы, имена существительные), 

а служебные — предикативные, посессивные показатели и др. Эти показатели 

входят в базовую структуру большинства синтаксических конструкций в языках 

манде, но в некоторых случаях таких показателей нет. Сначала мы 

проиллюстрируем это на материале предикативных показателей в языках без 

согласования и без портманто (т.е. без фузии между прономиналами и служебными 

словами), а затем перейдем к согласовательной асимметрии, связанной с наличием 

служебного слова, в языках с портманто и согласованием. 

Как показано в разделе 1.4.3, базовая предикация абсолютно во всех языках 

манде имеет вид S — Aux — (O) — V, где между подлежащим и глаголом с 

возможным прямым дополнением стоит вспомогальный показатель, выражающий 

значения времени, вида, модальности и полярности. Это можно 

проиллюстрировать на материале мандинка (< манден) и сонинке (< сонинке-бозо): 

МАНДИНКА (< манден): 

(231) Jam-móo-lu ká ɲǒo sene. 
 здесь-человек.DEF-PL IPFV просо.DEF выращивать 

‘Здешние люди выращивают просо’ [Creissels & Sambou 2013: 60] 

СОНИНКЕ (< сонинке-бозо): 

(232) À wá kànná. 
 3SG IPFV бояться 

‘Он труслив (часто боится чего-то)’. [Diagana 1995: 215] 

В примерах (231–232) представлены показатели имперфектива ká и wá 

соответственно. 

В утвердительных конструкциях с перфективными значениями во многих 

языках манде нет специального предикативного показателя, зато глагол может 
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маркироваться специальным аффиксом29. В некоторых языках, как в мандинка и 

сонинке, такая конструкция всего одна и, более того, она ограничена 

непереходными глаголами (233–234): 

МАНДИНКА (< манден): 

(233) Kew-ó jaŋkárí-ta. 
 мужчина-DEF заболевать-PFV 

‘Мужчина заболел’. [Creissels & Sambou 2013: 60] 

СОНИНКЕ (< сонинке-бозо): 

(234) À `bárá 30 
 3SG отказываться 

‘Он отказался’. [Diagana 1995: 208]. 

В других языках, как в сусу (< сусу-джалонке), конструкций без 

предикативного показателя больше, но среди них есть так или иначе есть 

конструкции с перфективными значениями [Touré 1999].  

В работах [Creissels 1997; Babaev 2011] предлагается реконструкция 

некоторых предикативных показателей в языках манде. Примечательно, что оба 

автора не реконструируют предикативный показатель в утвердительном 

перфективе. На материале языков манден в [Creissels 1997] предлагается 

реконструировать перфективный глагольный суффикс *-ta — ср. пример (233) из 

мандинка, для языков манде в целом К.В. Бабаев реконструирует суффикс *-da/la. 

Забегая вперед, заметим, что данные языков с согласованием косвенно 

подтверждают гипотезу об отсутствии предикативного показателя в перфективе. 

Подробнее о происхождении структуры SAuxOVX и, в частности, о возникновении 

предикативных показателей в языках манде см. раздел 4.2. 

Как показано ниже, в языках с согласованием наличие или отсутствие 

служебного слова в диахронии влияет на обязательность согласования, как 

показано в иерархии (235): 

(235) наличие служебного слова > отсутствие служебного слова 

                                                 
29 Здесь также возникает проблема постулирования нулевого предикативного показателя, которая 

по-разному решается в различных источниках по языкам манде. В настоящей работе мы этого 

вопроса специально касаться не будем. 
30 Знак ` в примерах из [Diagana 1995] обозначает ударение. 
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Если в некоторой синтаксической области согласование возможно в 

конструкции, где не было служебного слова, согласование возможно и при 

наличии служебного слова. 

Выше в разделе 4.1.2 было показано, что во многих юго-западных манде 

лично-числового согласование невозможно в единственном числе в 

утвердительном перфективе (а также в некоторых других контекстах), как в 

примере (236) из гвинейского лоома: 

ГВИНЕЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные): 

(236) Zèzé Kólì lóá-ní. 
  Зезе Коли бить-PST 

 ‘Зезе побил Коли’. 

(237) Dósó-y-tì tí Kólì lóá-ní. 
  NOM\охотник-REF-PL 3PL.B Коли бить-PST 

‘Охотники побили Коли’. [Mishchenko 2010: 101]  

В восточных манде, имеющих согласование, в частности, в боко, согласование 

в утвердительном перфективе невозможно не только в единственном числе, но и во 

множественном. Примеры (238–239) иллюстрируют утвердительный перфектив, 

где дублирования нет; примеры (240–241) — в отрицательный перфектив, где 

дублирование обязательно в единственном и множественном числе. 

БОКО (< восточные): 

(238) Ki ̋ mȍ. 
 вождь приходить\EL 

‘Вождь пришел’. 

(239) Zȕ-ɔ ̏ gȁ. 
 корова-PL умирать\EL 

‘Коровы умерли’. [Prost 1976: 195] 

(240) Má dá ȉ mó ó. 
 1SG.POSS мать 3SG.NEG приходить NEG 

‘Моя мать не пришла’. 

(241) Má gbɛ̋n̰á-ɔ ́ áȉ mó ó. 
 1SG.POSS друг-PL 3PL.NEG приходить NEG 



149 

 

‘Мои друзья не пришли’. [Prost 1976: 196] 

Изучение контекстов с ограничениями на дублирование лично-числовых 

признаков именной группы в языках манде позволяет заметить, что частичный (как 

в юго-западных) или полный (как в восточных) запрет на согласование 

наблюдается именно в тех конструкциях и, соответственно, в тех синтаксических 

мишенях, где, как предлагается в работе [Babaev 2011], в пра-манде не было 

служебного слова.  

В разделе 3.1 на примере дан-гуэта показано, что в тех языках, где произошла 

фузия прономиналов и предикативных показателей (с согласованием и без), 

предикативные портманто образуют многочисленные серии, которые удобно 

представлять в виде таблиц, где в столбцах отражены лично-числовые значения, а в 

строках — предикативные — ср. Таблицу в 3.1. Ниже в Таблице 26 приведены 

аналогичная парадигма для коно. 

Таблица 26. Серии предикативных показателей в коно 

[собственные данные]  

Как и в других языках манде, где произошла фузия между прономиналами и 

служебными словами, в коно наблюдается асимметрия между сериями 

предикативных показателй. Есть т.н. базовая серия (I) и все остальные (II-VII), 

которые, с исторической точки зрения, являются морфологически производными 

от базовой серии — ср. аналогичное устройств парадигм предикативных 

показателей в южных манде, в т.ч. в языках с фузией и без согласования, например, 

гуро в [Выдрин 2006b; Выдрин 2012]. 

Серия 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 инкл. мн. 1 экс. мн. 2 мн. 3 мн. 
I. базовая ŋá é è gù nù ká dù 
II. результативная naa ɓaa aa gwaa nwaa kaa daa 
III. императивная –  ø  ě? gò /  

kà gó 
– kà dù 

IV. нейтральная ŋǵɛ ́ kɛ ́ kɛ ̀ gùkɛ ́ nùkɛ ́   káká dùkɛ ́
V. футуральная ŋǵɛɛ́ ́  kɛɛ́ ́  wɛɛ̀ ́ nùkɛ ́ gùkɛ ́ káká dùkɛ ́
VI. базовая отрицат. mó hó hò gùhó nùhó káhó dùhó 
VII. условная nàà ɓàà àà gwàà nwàà kàà dàà 
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С диахронической точки зрения, непроизводная серия во всех таких языках 

представляет собой субъектные местоимения, а производные серии возникли в 

результате фузии между субъектными местоимениями и полноценными 

предикативными показателями. Однако в синхронии бывшие субъектные 

местоимения используются только в глагольных конструкциях, причем находятся в 

дополнительной дистрибуции с производными показателями. Поэтому можно 

считать, что на синхронном уровне бывшие субъектные местоимения входят в 

парадигму предикативных показателей, что показано в Таблице 26 для коно. Тем 

не менее, некоторые различия в семантике и дистрибуции производных и 

непроизводных предикативных показателей могут сохраняться — см. [Коношенко 

2011, ms.] об особенностях фокализации и релятивизации подлежащего в 

конструкциях с базовыми предикативными показателями в гвинейском кпелле.  

Поскольку производные серии возникли в результате фузии с конкретными 

предикативными показателями, они обладают достаточно узкой семантикой и 

употребляются в специализированных контекстах: результативная серия — 

соответственно в результативной конструкции, хабитуальная — в хабитуальной и 

т.д. Непроизводная серия, напротив, используется в различных контекстах в 

сочетании с глагольными аффиксами либо тонами — ср. аналогичное 

распределение конструкций без предикативного показателя в сусу [Touré 1999; 

Creissels 2005b]. В целом можно сказать, что непроизводные показатели в языках с 

фузией обслуживают перфективные конструкции за небольшими исключениями. 

Для настоящего исследования важно, что в языках с согласованием 

ограничения на согласование возникают во всех конструкциях, где используется 

непроизводная (базовая) серия предикативных показателей. Иными словами, 

согласовательная асимметрия характерна для конструкций, где, с точки зрения 

диахронии, в синтаксической мишени (глагольной группе) не было служебного 

слова. То же верно и для притяжательных групп, см. ниже. 

Все изложенные в настоящем разделе факты позволяют предложить 

правдоподобную, хотя и неизбежно упрощенную, схему возникновения 

согласовательной асимметрии у базовых предикативных показателей. 

Как было показано в разделе 2.1.6, фузия между прономиналами и 

служебными словами в южных, юго-западных и восточных манде — это 
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инновация, которая могла создать условия для возникновения еще одной 

инновации — лично-числового согласования. 

Вероятно, до возникновения фузии во всех языках манде существовали 

конструкции без предикативных показателей — по аналогии с современными 

языками манден, а также сусу (< сусу-джалонке) и сонинке (< сонинке-бозо), 

обсуждавшимися выше. Затем в результате фузии существующие предикативные 

показатели образовали портманто с субъектными местоимениями — так появились 

связанные местоимения (2.1.3). При этом исходные субъектные местоимения 

продолжали употребляться в некоторых (перфективных) контекстах без 

предикативных показателей. Такое положение дел наблюдается и сейчас в южных 

языках манде без согласования — гуро, уан. В тех языках, где возникло 

согласование, оно затронуло в первую очередь связанные прономиналы в составе 

портманто-показателей, которые стали бифункциональными. В меньшей степени 

оно затронуло контексты без предикативного показателя, однако и там (вероятно, 

под давлением аналогии) возникло дублирование лично-числовых признаков 

именных групп. Поскольку субъектные местоимения в этих контекстах были 

синтагматическими автономными, дублирование имело вид местоименной репризы 

и было менее обязательным, чем в случае с портманто-формами. Именно это и дает 

современную асимметрию согласования в конструкциях с базовыми 

предикативными показателями. 

В принципе, дублирование подлежащего при помощи базовых предикативных 

показателей и в современных языках манде можно анализировать как 

местоименную репризу, если не включать «бывшие» субъектные местоимения в 

парадигму предикативных показателей. Основания для этого имеются — это, в 

первую очередь, собственно согласовательная асимметрия, а также упомянутое 

выше особое поведение базовых показателей при фокализации и релятивизации 

подлежащего.  

Как было показано выше в 3.4.2, фокусные конструкции в гвинейском кпелле 

предполагают обязательный вынос выделенной составляющей за левую 

периферию клаузы. При фокализации подлежащего конструкции с производным 

предикативным показателем, например, хабитуальным, портманто-показатель 

сохраняется в клаузе и имеет анафорическую функцию: 
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ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(242) [Pépèè ǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 Пепе 3SG.HAB приходить\L часто 

‘Пепе часто приходит’.  

(243) [Pépèè ɓé] [ǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ]̀. 
 Пепе FOC 3SG.HAB приходить\L часто 

‘Именно Пепе часто приходит’. [собственные данные] 

Однако при фокализации подлежащего конструкции с базовым 

предикативным показателем в клаузе остается только глагол: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(244) [Pépèè è pà] 
 Пепе 3SG.B приходить\L 

‘Пепе пришел’.  

(245) [Pépèè ɓé] [pà ] 
 Пепе FOC приходить\L 

‘Именно Пепе пришел’. [собственные данные] 

Аналогичная асимметрия между базовыми и производными показателями в 

гвинейском кпелле наблюдается при релятивизации подлежащего — см. 

[Коношенко ms]. Несмотря на это, мы все же считаем более разумным включать 

«бывшие» субъектные местоимения в парадигму предикативных показателей. 

Согласовательная асимметрия наблюдается также в притяжательных 

конструкциях. Конструкции со значением отчуждаемой принадлежности содержат 

ненулевой посессивный показатель во всех языках манде, различающих типы 

принадлежности (см. 1.4.3), и могут иметь согласование. Напротив, в конструкциях 

со значением неотчуждаемой принадлежности, которые образуются соположением 

обладателя и обладаемого, согласования почти нигде нет.  

Выше мы обсуждали случаи, когда отсутствие служебного слова объясняет 

лакуну в системе с почти полностью обязательным согласованием. Следует 

упомянуть здесь и другой случай, когда, наоборот, наличие служебного слова 

«подталкивает» язык к появлению согласования. По-видимому, именно такая 

ситуация наблюдается в муан.  



153 

 

Как было показано выше в разделе 4.1.1, в муан дублирование лично-

числовых признаков именной группы возможно только для именных групп с 

детерминативом в позиции подлежащего и посессора. Есть и еще одно уточнение 

— синтаксическая конструкция обязательно должна содержать служебное слово, 

которое образует портманто-показатель с прономиналом. Поэтому, как показано в 

4.1.1, дублирование возможно, например, при отрицании, где есть отрицательный 

предикативный показатель (246), и в притяжательной конструкции со значением 

отчуждаемой принадлежности, где есть специальный показатель отчуждаемой 

принадлежности (247).  

МУАН (< южные): 

(246) [Ŋ ́ dìŋ-ɗē-ɗɛ̀ ̰ ɛ ́] yāā sɔ ̄ kāā dɔc̄ìè-ɗé. 
 1SG сосед-женщина-DIM DEF 3SG.NEG мочь рыба готовить-CONJ 

‘Моя соседка не умеет (не может, не хочет) готовить рыбу’.[Перехвальская 

ms.: 18] 

(247) [ɗē ɛ ́] yāā gbā 
 женщина DEF 3SG.ALN поле 

‘поле (этой) женщины’ [Перехвальская л.с.] 

Однако даже при наличии детерминатива дублирование невозможно в 

конструкции со значением неотчуждаемой принадлежности (248): 

МУАН (< южные):   

(248) ɗēɗɛ̀ ̰ ɛ ́ ɗɔ́ɔ̰ ̀ ̰
 дама  DEF муж 

'муж этой дамы' [Перехвальская л.с.] 

Наконец, наиболее показательны прогрессивные конструкции с копулой ò. 

Сама по себе эта копула в прогрессиве необязательна, но если она есть, она имеет 

вид портманто-показателя, т.е. согласуется с подлежащим: 

МУАН (< южные): 

(249) Jàlà (ò) ɓa̰ā̰ ̄ kṵ-́zīí. 
 Лев COP курица хватать-PROG 

‘Лев хватает курицу’ 
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(250) Dlɔd̀lɔɔ́ɓ̀i ̄ ̰ ɛ ́ (yòò) gāɗē ɓū ̰ ɓèè-zí. 
 врач DEF 3SG.COP больной PL лечить-PROG 

‘Врач лечит больных (у нас на глазах)’. [Перехвальская ms.] 

Таким образом, дублирование именной группы в муан в действительности 

зависит не только от наличия артикля и синтаксической позиции, но и от наличия 

служебного слова — и степень его обязательности тоже имеет значение. 

4.1.4. Тип служебного слова в синтаксической мишени 

В разделе 4.1.3 речь шла о том, что на возможность дублирования лично-

числовых признаков именной группы может влиять наличие либо отсутствие 

служебного слова. Настоящий раздел посвящен только тем конструкциям, в 

которых служебное слово обязательно есть. Более того, мы будем говорить только 

о предикациях и предикативном согласовании. Как будет показано в настоящем 

разделе, в предикативных конструкциях в языках манде используются служебные 

слова двух разных типов, и в некоторых языках это влияет на обязательность 

согласования. 

Как и во многих других языках мира, в языках манде формально различаются 

глагольные и неглагольные (локативные, посессивные и др.) предикации — о 

типологии неглагольных предикаций см. [Stassen 1997]. В глагольных предикациях 

используются «собственно» предикативные показатели, выражающие значения 

времени/вида, модальности, полярности. Предикативные показатели сочетаются 

только с полнозначными глаголами (глагольными группами). В неглагольных 

предикациях используются т. н. копулы, или связки, которые соединяют 

подлежащее и локативную группу, подлежащее и именную группу в 

предикативной функции. Однако иногда копулы способны употребляться вместе с 

глагольными формами, т.е. позиционно они могут быть аналогичны 

предикативным показателям. 

Так, в мандинка (< манден), помимо собственно предикативных показателей 

есть копула (связка) bé, которая употребляется в локативных контекстах: 

МАНДИНКА (< манден): 

(251) Búŋ-o be yír-ôo kóto. 
 хижина COP дерево-DEF под 
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‘Хижина под деревом’. [Creissels & Sambou 2013: 139] 

Также связка bé употребляется с различными суффиксальными формами 

глагола, например, в форме прогрессива: 

МАНДИНКА (< манден): 

(252) Jal-óo be bál-óo kosí-kaŋ. 
 гриот-DEF COP ксилофон-DEF играть-PROG 

‘Гриот играет на ксилофоне’ [Creissels & Sambou 2013: 158] 

Примечательно, что, говоря о подклассе предикативных показателей и связок, 

авторы грамматики мандинка пишут следующее:  

“En plus des marqueurs prédicatifs totalement grammaticalisés, qui existent 

exclusivement en combinaison avec un verbe, on trouve des éléments qui peuvent 

s’analyser comme occupant la même position dans le schème de prédication 

verbale, mais qui existent par ailleurs avec le statut de copule <..>. On a fait ici le 

choix de les exclure de l’inventaire des marqueurs prédicatifs stricto sensu, et de 

considérer que leur emploi en combinaison avec un lexème verbal relève de 

l’auxiliarisation” [Creissels & Sambou 2013: 66–67; курсив оригинала] [Помимо 

полностью грамматикализованных предикативных показателей, которые 

используются только с глаголом, (в мандинка) есть показатели, которые 

занимают аналогичную позицию в структуре глагольной предикации, но 

которые могут употребляются также в качестве копул. Мы решили исключить 

такие единицы из инвентаря предикативных показателей sensu stricto и 

считать, что в сочетании с глагольными формами они используются как 

вспомогательные показатели] (перевод мой — М.К.). 

Таким образом, в языках манде есть собственно предикативные показатели, 

которые употребляются только в «первичных» глагольных предикациях, и есть 

показатели с двойственной функцией, которые могут употребляться и в 

глагольных, и в неглагольных предикациях. «Первичные» предикативные 

показатели, по-видимому, представляют собой результат грамматикализации 

глаголов и/или послелогов — см. [Heine & Reh 1984; Claudi 1993, 1994; Creissels 

1997; Nikitina 2008, 2011], также 4.2. Вероятно, показатели второго типа также 

находятся в процессе грамматикализации и могут стать полноценными 
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предикативными показателями. Итак, можно говорить о «старых» и «новых» 

показателях в глагольной предикации.  

Примечательно, что «новые» глагольные показатели-копулы в различных 

языках манде употребляются в конструкциях со сходной семантикой — обычно это 

прогрессив, результатив, будущее время, отрицательные конструкции. 

Специфические модальные значения (например, оптатив, ирреалис), напротив, 

выражаются («старыми») предикативными показателями. 

В языках, допускающих согласование, оно обычно возможно/обязательно в 

конструкциях с предикативными показателями и факультативно/невозможно в 

конструкциях с копулами. Это описывается иерархией в (253): 

(253) предикативный показатель > копула (связка) 

Если в некотором языке копулы согласуются с полной именной группой, 

согласование предикативных показателей также возможно.  

В наибольшей степени это распределение проявляется в юго-западных манде 

— абсолютно во всех языках этой группы имеется подобная асимметрия.  

Во всех юго-западных манде есть копула, которая, как и bé в мандинка, 

используется в локативных конструкциях и в прогрессиве, в некоторых языках 

также в эмфатических конструкциях. В локо, менде, банди и зиало это копула lɔ /tɔ, 

в гвинейском и либерийском лоома, гвинейском и либерийском кпелле и коно - ɣa 
/ka(a) /ga(a). В качестве примера можно привести материал менде (< юго-

западные). 

В менде есть показатель lɔ,̀ который используется в локативной предикации 

(254–255) и в прогрессиве/проспективе (256–258). В обеих конструкциях 

дублирование лично-числовых признаков именной группы невозможно, даже 

несмотря на то, что в менде есть специальные портманто-связки (258)31. 

МЕНДЕ (< юго-западные): 

(254) Màhɛ-̀í lɔ ̀ Bó. 
 вождь-DEF COP Бо 

                                                 
31 Частица lɔ ̀также используется для фокализации неподлежащных аргументов. В этом случае 

группа подлежащего дублируется во множественном числе: 
Ndòpó-i-sia tí lì-ma tɛ-̀í hù lɔ.̀ 
ребенок-DEF-PL.DEF 3PL идти-NMLZ город-DEF в СOP 
‘Дети идут именно в город’ [Innes 1971: 98] 
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‘Вождь в Бо’. 

(255) Màhɛ-̀í-sia lɔ ̀ Bó. 
 вождь-DEF-PL.DEF COP Бо 

‘Вожди в Бо’. [Innes 1971: 70–71] 

(256) Ndòpó-i lɔ ̀ lì-má tɛ-̀í hù síná. 
 ребенок-DEF СOP идти-NMLZ город-DEF в завтра 

‘Завтра ребенок пойдет в город’. 

(257) Ndòpó-i-sia lɔ ̀ lì-má tɛ-̀í hù síná. 
 ребенок-DEF-PL.DEF СOP идти-NMLZ город-DEF в завтра 

‘Завтра дети пойдут в город’. [Innes 1971: 96–97] 

(258) Táá lì-má Bó. 
 3SG.COP идти-NMLZ Бо 

‘Он идет/пойдет в Бо’. [Innes 1971: 97] 

Портманто-связка táá в (258) представляет собой результат слияния 

прономинала и связки lɔ.̀ 

Для сравнения, в конструкции со значением будущего времени либо 

хабитуалиса, где используется специальный предикативный портманто-показатель, 

дублирование обязательно даже в единственном числе: 

МЕНДЕ (< юго-западные): 

(259) Kpànâ à píé-lɔ. 
 Кпана 3SG.FUT 3SG\делать-EMPH 

‘Кпана сделает это'. [Innes 1971:150] 

Еще один любопытный пример подобной согласовательной асимметрии 

можно привести из гвинейского кпелле. В этом языке, среди прочих, есть две пары 

симметричных утвердительных и отрицательных серий предикативных портманто: 

базовая утвердительная и базовая отрицательная, хабитуальная утвердительная и 

хабитуальная отрицательная. Все они приведены в Таблице 27. 
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Таблица 27. Некоторые серии предикативных портманто в гвинейском кпелле 

[собственные данные] 

Как упоминалось в 4.1.3, в отличие от большинства юго-западных манде, в 

гвинейском кпелле (а также либерийском кпелле и коно) в конструкциях с базовым 

предикативным показателем дублирование обязательно даже в форме 3 л. ед. ч. 

(260). Дублирование также обязательно во всех формах утвердительного 

хабитуалиса (261), здесь приводится форма 3 л. ед. ч. 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(260) Pépèè è pà. 
 Пепе 3SG.B приходить\L 

‘Пепе пришел’. 

(261) Pépèè ǎ pà kɛl̀ɛk̀ɛl̀ɛ.̀ 
 Пепе 3SG.HAB приходить\L часто 

‘Пепе часто приходит’. [собственные данные] 

Базовая утвердительная серия употребляется в различных утвердительных 

конструкциях, хабитуальная — в утверительных хабитуальных. Базовая 

отрицательная серия употребляется во всех отрицательных контекстах, кроме 

хабитуальных — в них используется хабитуальная отрицательная серия. 

Примечательно, что согласование в конструкциях с базовой отрицательной серией 

возможно только во множественном числе (262–263), а в хабитуальных 

отрицательных конструкциях — во всех формах (264–265). 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(262) Ǹókòlò hwó yìì hwóló  ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок NEG спать\L день на 

 ‘Ребенок не поспал днем’. 

Серия 1ед 2ед 3ед  1мн.инкл   1мн.экскл 2мн 3мн 

I. Базовая ŋé é è gǔ kú ká dǐ 
III. Хабитуальная  ŋǎ yǎ ǎ gwǎ kwǎ kǎ dǎ 
VII. Базовая отрицат. vé hwó hwǒ gǔhwó kúhwó káhwó dǐhwó 
VIII. Отрицательная 

хабитуальная 

vǎ hwá hwǎ gǔhwǎ kúhwǎ káhwǎ dǐhwǎ 
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(263) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ hwó / dǐhwó yìì hwóló ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок.PL NEG  3PL.B.NEG спать\L день на 

 ‘Дети не поспали днем’. 

(264) Ǹókòlò hwǎ yìì hvóló  ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок 3SG.HAB.NEG спать\L день на 

 ‘Ребенок не спит днем’. 

(265) Nɛà́pɛl̀ɛɛ̀ ̀ dǐhwá yìì hvóló  ɲɛ.́ 
 DEF\ребенок.PL 3PL.HAB.NEG спать\L день на 

 ‘Дети не спят днем’. [собственные данные] 

С исторической точки зрения, утвердительная хабитуальная серия является 

результатом слияния базовой серии и хабитуального предикативного показателя, 

от которого сохранился формант -ǎ. Базовая отрицательная серия представляет 

собой результат слияния субъектных местоимений и отрицательного показателя 

hwó. Отрицательная хабитуальная серия представляет собой сочетание базовой 

серии, отрицательного показателя hwó и хабитуального предикативного показателя 

— ср. формант -ǎ в утвердительной и отрицательной хабитуальной сериях. Для 

наглядности сказанное выше представлено в Таблице 28. 

Таблица 28. Образование некоторых предикативных показателей в гвинейском 

кпелле 

 утвердительная 

конструкция 

отрицательная 

конструкция 

конструкции с базовой 

серией 

базовая серия базовая серия+hwó 

хабитуальная серия базовая серия + -ǎ базовая серия + hwó+ǎ 

 

Как и в обсуждавшейся здесь паре утвердительных конструкций, базовая 

отрицательная конструкция является морфологически исходной по отношению к 

хабитуальной отрицательной конструкции. 

Параметр «наличие служебного слова» (4.1.3) предсказывает, что во всех 

случаях, где произошло слияние базовой серии со служебным словом (три типа 

показателей из четырех в Таблице 28), согласование будет так же или более 

обязательно, чем в конструкциях с базовой серией. Однако здесь это не работает: в 
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базовой утвердительной серии согласование обязательно, а в базовой 

отрицательной — нет. 

Показатель hwó, с которым произошло слияние в базовой отрицательной 

серии, в действительности является отрицательной копулой, т.е. относится к классу 

«вторичных» показателей в глагольной предикации. Он может употребляться в 

любых отрицательных контекстах, в том числе в неглагольных предложениях: 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные): 

(266) Pépèè hwó bɛl̀ɛ-́ŋ.̀ 
 Пепе NEG DEF\дом-в 

‘Пепе не в доме’. 

(267) Kòlùkòlù hwó à néè.  

 Колуколу NEG c 1SG\мать  

‘Колуколу не моя мать’. [собственные данные] 

Таким образом, слияние с копулой снижает обязательность согласования для 

базовой отрицательной серии в гвинейском кпелле. Однако для портманто, 

возникшего в результате слияния базовой серии с копулой и с предикативным 

показателем, как в отрицательной хабитуальной серии, согласование обязательно. 

Итак, если в языке некоторые предикативные значения выражаются при 

помощи показателей-копул, в таких случаях могут наблюдаться ограничения на 

согласование. 

4.1.5. Степень фузии прономиналов со служебным словом 

В разделе 4.1.3 речь шла о том, что на обязательность дублирования лично-

числовых признаков именной группы может влиять наличие либо отсутствие 

служебного слова в синтаксической мишени; в разделе 4.1.4 речь шла о типе 

служебного слова. В настоящем разделе мы обсуждаем степень фузии между 

прономиналом и служебным словом.  

В разделе 2.1.6 мы показали, что в языках манде имеется достаточно сильная 

корреляция между наличием портманто (появившихся в результате фузии 

прономиналов и служебных слов) в некотором синтаксическом контексте и 

обязательностью согласования. При этом для простоты мы понимали 

наличие/отсутствие фузии как бинарный признак. Далее, в разделах 3.1 и 4.1.3 
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говорилось о том, что в тех языках манде, где возникла фузия прономиналов и 

служебных слов, такие сочетания всегда или практически всегда образуют 

морфологически не членимые комплексы. В действительности, это не вполне 

точно.  

Говоря о фузии морфем, мы имеем в виду степень фонетической эрозии 

конкретного показателя в составе портманто. Исходные морфемы могут 

подвергаться эрозии в разной степени. Впрочем, как обсуждалось выше в разделе 

3.1, в силу ограничений на структуру слога в языках манде в сочетании 

прономинала и предикативного показателя именно предикативный показатель 

обычно подвергается большей эрозии. Однако прономинал также может менять 

свой фонетический вид, особенно если он представляет собой неприкрытый слог из 

одного гласного.  

Большинство линейно автономных прономиналов в языках манде имеют 

структуру (C)V, неприкрытый слог характерен для форм единственного числа. 

Предикативные показатели в современных языках без фузии (например, в группе 

манден) имеют структуру CV. Поскольку фузия в некоторых языках (южных, юго-

западных, восточных группах) — инновация, мы предполагаем, что до 

возникновения фузии такие языки тоже имели прономиналы со структурой (C)V и 

предикативные показатели CV. Затем в таких языках происходило слияние 

прономиналов и предикативных показателей, т.е. фузия, с сопутствующей 

фонетической эрозией морфем. 

Можно выделить четыре степени эрозии морфем в составе портманто. 

(1) Фузии нет совсем, если служебное слово в сочетании с прономиналом 

полностью сохраняет свою структуру CV. (2) Далее, служебное слово может 

утратить согласный, сохранив только гласный и его тон — см. ниже отрицательные 

портманто в яурэ (< южные). (3) Служебное слово либо прономинал могут 

изменить исходный гласный под влиянием вокалической гармонии, сохранив тон 

— см. серию т. н. дизъюнктивных портманто в менде (< юго-западные) [Innes 1971: 

96–97]. (4) Прономинал и предикативный показатель могут слиться в один слог, 

гласный в нем может остаться от прономинала (см. оптативные портманто в яурэ 

ниже) либо от предикативного показателя — см. цитативные портманто в менде (< 

юго-западные) [Innes 1971: 139]. 
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Схематично степени фузии можно представить на примере гипотетического 

прономинала ká и служебного слова kɛ:̀ 
ká kɛ ̀> káɛ ̀> káà / kɛɛ́ ̀> kâ / kɛ ̂
Обычно в сериях с более слабой фузией можно выделить сегмент, 

отвечающий за предикативные значения — см. отрицательные портманто в яурэ 

ниже; в сериях с более сильной фузией выделяется только супрасегментный 

формант — см. оптативные портманто в яурэ. 

Степень фузии между прономиналами и предикативными показателями также 

влияет на обязательность согласования в языках манде. Если в языке есть 

расщепленные правила согласования, то согласование будет обязательным в 

конструкциях с большей степенью фузии, и менее обязательным в конструкциях с 

меньшей степенью фузии, но не наоборот. Это можно представить в виде 

иерархии: 

(268) более сильная фузия > более слабая фузия 

Рассмотрим предикативные портманто в языке яурэ (< южные). Яурэ имеет 

элегантную систему из трех морфологически противопоставленных серий 

предикативных показателей, см. Таблицу 28. 

Таблица 28. Предикативные портманто в яурэ 

серия 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1 двойств. 1 инкл. мн. 2 мн. 3 мн. 

базовая à ̰ ì è kʋ̀ kȁȁ kà ò 
отрицательная ɓàá̰ ̰ yìá yàá kʋ̀á kȁȁ kàá wòá 
оптативная á ̰ í é kʋ́ kȁȁ ká ó 

[Выдрин 2012: 597; Hopkins 1987] 

Как и в других языках с фузией, парадигма предикативных портманто в яурэ 

содержит морфологически непроизводные, базовые показатели, которые 

употребляются в различных по своей семантике видо-временных конструкциях 

(перфектив, имперфектив, прогрессив и др.). Есть также отрицательная серия, 

образованная слиянием базовых прономиналов и показателя ká [Hopkins 1987: 

103]; во всех формах этой серии, кроме инклюзивной формы 1 л. мн. ч., можно 

выделить отрицательный формант -á. Наконец, есть оптативная серия, вероятно, 

образованная путем слияния базовых прономиналов и некоторого служебного 
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показателя, от которого сохранился только высокий тон. Исключение составляет 

инклюзивная форма 1 л. ед. ч., которая одинакова во всех сериях. Таким образом, 

если, как обсуждалось в 4.1.3, базовая серия — это «чистый» субъектный 

прономинал, отрицательная серия демонстрирует среднюю степень фузии 

прономинала и предикативного показателя. В оптативной серии фузия 

максимальна.  

Обратимся теперь к правилам дублирования лично-числовых признаков 

именной группы в яурэ. В конструкциях с субъектной базовой серией 

дублирования нет — например, в перфективе (269–270). Это предсказывается 

отсутствием предикативного показателя в таких конструкциях — см. 4.1.3.  

ЯУРЭ (< южные): 

(269) Nɛ́ ̰ wúɔ.́ 
 ребенок плакать.PFV 

‘Ребенок заплакал’ [Hopkins 1987: 32] 

(270) Nɛ́ ̰ nù kɛl̀ɛ ̀ yʋ̏ yìɓa ̋ ma.̋ 
 ребенок PL трогать.PFV фетиш дерево против 

‘Дети прикоснулись к маске’ [Hopkins 1987: 34] 

(271) È sɔ ̀ lá tʋ ́ nɔ̏ ̰ Kɔɓ̏ú lɛ.̀ 
 3SG ткань лист один давать.PFV Куабу к 

‘Он дал один кусок ткани Куабу’ [Hopkins 1987: 30] 

(272) Ò wɩ ́ yi ̋ vɩ ́ Yáȍ lɛ.̀ 
 3PL дело хороший говорить.PFV Яо к 

‘Они сообщили Яо хорошую новость’ [Hopkins 1987: 30] 

В отрицательных конструкциях дублирования также нет32. При наличии 

полной именной группы используется «чистый» показатель ká (273). 
Отрицательное портманто возможно только в анафорической функции (274): 

ЯУРЭ (< южные): 

(273) Á̰ ɓʋ̋ɩ ̋ ká kɔ́ ̰ tɔ-́lɛ ̀ dɩ.̀ 
 1SG.INALN брат NEG дом строить-NEG.PFV NEG 

                                                 
32 Возможно, ká по происхождению является копулой, как и hwé в гвинейском кпелле. У нас пока 
недостаточно данных, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. Если оно верно, 
тогда здесь имеет место совмещение двух параметров – типа служебного слова и наличия фузии. 
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‘Мой брат не построил дом’ [Hopkins 1987: 103] 

(274) Yàá lò fɛ̋ɛ̰ ̋-̰lɛ ̀ dɩ.̀ 
 3SG.NEG пальма процеживать-NEG.PFV NEG 

‘Он не приготовил пальмовое вино’. [Hopkins 1987: 103] 

Наконец, в оптативе дублирование обязательно (275), т.е. оптативное 

портманто бифункционально33: 

ЯУРЭ (< южные): 

(275) Ɓálá nṵ̀ láɓɛ ̀ ó kʋ́ fálá! 
 овца PL DEM 3PL.OPT идти деревня 

‘Пусть овцы идут в деревню!’ [Hopkins 1987: 51] 

(276) Ó tá. 
 3PL.OPT приходить 

‘Пусть они приходят’.  

Иными словами, в яурэ имеется прямая корреляция между степенью фузии и 

обязательностью дублирования: слабой фузии соответствует отстутствие 

дублирования, а сильной — обязательное дублирование. Разумеется, это не значит, 

что все системы портманто в языках манде устроены именно так. В гуро 

(< южные), который генетически очень близок к яурэ, есть аналогичная серия 

оптативных портманто с сильной фузией, однако дублирования в гуро нет ни в 

одной конструкции [О. Кузнецова 2013]. С другой стороны, в мано (< южные) есть 

предикативные портманто с различной степенью фузии, однако дублирование 

именной группы там обязательно для всех портманто [Хачатурьян 2010]. Тем не 

менее, материал яурэ прекрасно соответствует иерархии (268).  

В заключение этого раздела следует упомянуть случаи, когда влияние 

параметра «степень фузии со служебным маркером» приводит к нарушению 

другой иерархии, а именно числовой.  

Рассмотрим три парадигмы предикативных портманто из языка бокобару 

(< восточные). В Таблице 28 представлена базовая серия, которая употребляется в 

претерите, а также футуральная и хабитуальная серии34. 

                                                 
33 К сожалению, в [Hopkins 1987] дается пример только для множественного числа, хотя автор 

пишет, что дублирование обязательно и в единственном. 
34 В бокобару есть также логофорические формы предикативных портманто, они здесь не даны. 
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Таблица 28. Некоторые предикативные серии в бокобару 

[Jones 2004b: vi] 

В соответствии с нотацией Р. Джоунза, в скобках указаны те прономиналы 3 

лица, которые опускаются при наличии полной именной группы. При отсутствии 

полной именной группы предикативный показатель выступает в полном виде, 

включая формант в скобках. 

Как и в яурэ, в бокобару в базовой серии дублирования нет ни в 

единственном, ни во множественном числе — такие прономиналы используются 

только анафорически. Ниже дан пример для формы 3 л. ед. ч.: 

БОКОБАРУ (< восточные): 

(277) Bēn Sābī ā sá kà.̰ 
 тогда Саби 3SG.LOG.POSS лук натягивать\L 

‘Тогда Саби натянул свой лук’. [Jones 2004b: 153] 

(278) À zi ̄ḭ kɛ.̀ 
 3SG работа делать\L 

‘Он сделал это (эту работу)’. [Jones 2004b: 2] 

Футуральные портманто, очевидно, образовались путем слияния базовых и 

предикативного показателя é (ɛ)́. В конструкции со значением будущего времени 

при наличии полной именной группы этот показатель используется в исходном 

виде (279–280), а анафорической конструкции употребляется форма, которая 

содержит и прономинал, и предикативный показатель (281–282). 

БОКОБАРУ (< восточные): 

(279) Wɛ̄ɛ̰ pì é tùu pṵ̄tā.̰ 
 пиво DEM FUT калебаса разрывать 

‘Это пиво разорвет калебасу’. [Jones 2004b: 153] 

(280) Mūsū pɔ-́nɔ é tɛ ́ kū ̰ wà pīa. 
 небо вещь-PL FUT огонь овладевать 3PL.DEP взрываться 

серия 1ед 2ед 3ед 1мн 2мн 3мн 
базовая mā n̄ (à) wā ā (āɔ)̰ 
футуральная mɛ ́ nɛ ́ (ē)é wé é (āɔ)̰é 
хабитуальная mɛɛ̄ ̀ nɛɛ̄ ̀ è wè ēè (āɔ)̰è 
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‘Небесные тела сгорят и взорвутся’. [Jones 2004b: 145] 

(281) Ēé gá zīa. 
 3SG.FUT идти завтра 

‘Он пойдет завтра’. [Jones 2004b: 37] 

(282) Āɔḛ́ gá zīa. 
 3PL.FUT идти завтра 

‘Они пойдут завтра’. [Jones 2004b: 6] 

Если считать, что предикативный показатель до образования портманто также 

имел вид é, то, по крайней мере в 3 лице, футуральные предикативные показатели в 

целом устроены вполне аддитивно, фузии как таковой в них нет. 

Хабитуальная серия образовалась в результате слияния прономиналов и 

предикативного показателя è. Примечательно, что в форме 3 л. ед. ч. произошла 

сильная фузия прономинала и предикативного показателя, и результирующее 

портманто стало односложным. Однако форма 3 л. мн. ч. устроена аддитивно. Это 

отражается в правилах согласования — согласование обязательно в 3 л. ед. ч. (283) 

и невозможно в форме 3 л. мн. ч. (284). То есть предикативное портманто в 

3 л. ед. ч. является бифункциональным, а в 3 л. мн. ч. — анафорическим. 

БОКОБАРУ (< восточные): 

(283) Biɔ è wɛɛ̰ mi. 
 Био 3SG.HAB пиво пить 

‘Био пьет пиво’ [Jones 2004b: 36] 

(284) Nɔḡbɛ-̰nɔ è bàkanswan̰ dā.  

 женщина-PL HAB серьга носить  

‘Женщины носят серьги’. [Jones 2004b: 10] 

(285) È wɛɛ̰ mi. 
 3SG.HAB пиво пить 

‘Он пьет пиво’. [Jones 2004b: 36] 

(286) Āɔ-̰è zi ̄ḭ kɛ. 
 3PL.HAB работать делать 

‘Они работают’. [Jones 2004b: 6] 

Бóльшая степень фузии в форме 3 л. ед. ч., по сравнению с формой 3 л. мн. ч., 

в хабитуальной серии приводит к нарушению числовой иерархии, которая не 
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предполагает наличие языков с обязательным согласованием в единственном числе 

при отсутствии согласования во множественном числе. Насколько нам известно, 

аналогичные нарушения есть в близкородственном по отношению к бокобару 

языке боко (< восточные) — см. 4.1.2. Правда, между описаниями [Prost 1976] и 

[Jones 2004a] есть расхождения, и нарушение числовой иерархии фиксируется 

только в [Jones 2004a]. 

4.1.6. Параметры согласовательной асимметрии: итоги 

В разделах 4.1.1–4.1.5 мы выделили пять параметров, которые влияют на 

согласование в языках манде. В обобщающей Таблице 29 эти параметры 

представлены в виде иерархий. 

Таблица 29. Параметры согласования в языках манде 

Свойства контролера согласования 

1. Референциальный статус: 

определенный > неопределенный референтный > нереферентный 

2. Число: 

множественное > единственное 

Свойства мишени согласования 

3. Наличие служебного слова: 

наличие служебного слова > отсутствие служебного слова 

4. Тип служебного слова 

предикативный показатель > копула 

5. Степень фузии прономиналов со служебным словом 

более сильная фузия > более слабая фузия 

Во всех иерархиях, представленных выше, согласование более характерно для 

явлений, расположенных левее. Наличие согласования в контекстах, 

расположенных правее, предполагает обязательное наличие согласования в 

контекстах, которые находятся левее на соответствующей иерархии. Свойства 

контролера (число и референциальный статус) имеют синхронный характер. 

Наличие и тип служебного слова, а также степень фузии прономинала со 

служебным словом описывают свойства синтаксической мишени согласования и 

относятся к области диахронии. 
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4.2. Согласование в диахронической перспективе 

В разделе 4.1 речь о согласовательной асимметрии, которая определяется 

влиянием различных свойств контролера и мишени. Настоящий раздел посвящен 

диахроническим процессам, которые стоят за этой асимметрией. Речь идет о 

механизмах грамматикализации согласования в языках мира и о возникновении 

согласования в различных группах семьи манде. В 4.2.1 обсуждается общая 

концепция грамматикализации согласования. Раздел 4.2.2 посвящен 

возникновению согласовательных систем в языках манде. 

4.2.1. Согласование и грамматикализация 

Диахронический взгляд на согласование предполагает подход в рамках теории 

грамматикализации. Грамматикализация — это односторонний процесс, в ходе 

которого независимые лексемы становятся грамматическими показателями [Givón 

1979; Lehmann 2002(1982); Heine & Reh 1984; Hopper & Traugott 2003 и др.]. В 

случае лично-числового согласования это происходит с независимыми 

местоимениями, которые с течением времени меняют свою дистрибуцию 

относительно полных именных групп, подвергаются фонетической эрозии и 

становятся показателями согласования [Siewierska 2004: Гл. 7; Kibrik 2011: Гл. 7]. 

Насколько нам известно, на сегодняшний день существует только одна теория 

возникновения локального согласования, которая в целом является 

общепризнанной, — концепция Т. Гивона, изложенная впервые в работе 

[Givón 1976].  

Задача теории Т. Гивона состоит в том, чтобы объяснить, каким образом в 

языках мира возникают клаузы с полной именной группой и дублирующим ее 

прономиналом. Дублирующий прономинал (т. е. согласовательный показатель) по 

происхождению является анафорическим, а полная именная группа — 

топикализованной и вынесенной за границы клаузы. Затем из-за высокой 

частотности конструкции с топиком подвергаются реанализу и становятся 

конструкциями с согласованием. Это показано на искусственном примере из 

английского языка: 
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(287) The man, he came. >>> The man he-came.  

 Topic Anaphoric  

pronoun 

  Subject Agreement 

marker 

 

 

[Givón 1976: 155] 

Таким образом, в ходе грамматикализации специфические коммуникативные 

конструкции становятся синтаксически нейтральными. 

Концепция Т. Гивона прекрасно соотносится существующими в языках мира 

синхронными согласовательными иерархиями — см. 4.1. В языках мира 

согласование часто обязательно для контролеров, которые находятся высоко на 

иерархии одушевленности и определенности. Именно такие контролеры, по 

Т. Гивону, являются более топикальными и поэтому у них больше шансов стать 

контролерами согласования.  

Если говорить о синхронных иерархиях в языках манде, то в этой семье 

непосредственное влияние референциального статуса на согласование минимально 

(см. 4.1.1), прямого влияния одушевленности контролера мы не обнаружили. 

Наиболее важная для манде иерархия, связанная со свойствами контролера, — это 

число. Согласование в целом более обязательно для именных групп во 

множественном числе, и менее — для именных групп в единственном числе. 

Однако диахронически здесь может иметь значение как раз определенность и 

одушевленность — то есть, в конечном счете, топикальность. Дело в том, что в 

большинстве языков манде, если не во всех, показатель множественного числа 

присоединяется к именным группам, которые расположены высоко на шкале 

определенности и одушевленности — см. 3.5. Иными словами, те именные группы, 

которые в синхронии требуют согласования по множественному числу, являются 

более топикальными, чем группы, не имеющие показателя множественности, и 

именно они в первую очередь становятся контролерами согласования. Таким 

образом, хотя прямое влияние одушевленности и определенности в языках манде 

минимально, косвенно они определяют конфигурацию согласования в конкретном 

языке через категорию числа. 

Можно предположить, что в новых синтаксических контекстах согласование в 

языках манде появлялось (и появляется) в первую очередь в форме 
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множественного числа и лишь затем — в форме единственного числа, о чем 

свидетельствуют синхронные иерархии. 

Однако, как было показано в разделах 4.1.3–4.1.5, на согласование в языках 

манде в значительной степени влияют свойства мишени –наличие служебного 

слова, его тип, степень фузии прономинала и служебного слова. 

4.2.2. Возникновение согласования в языках манде 

В настоящей работе мы показали, что дублирование лично-числовых 

признаков именной группы встречается в языках юго-западной, южной и 

восточной групп, а также — только в сочиненных группах — в коранко (< моколе). 

В разделе 1.3 говорилось о том, что одна из методологических проблем 

внутригенетической типологии — это объяснение сходства между языками. 

Теоретически, подобное сходство может объясняться тремя обстоятельствами — 

генетическое наследование, ареальное заимствование, параллельное независимое 

развитие (т. н. типологическое сходство). Как отмечалось в 1.3, эти три аспекта 

непросто разграничить на материале родственных языков, поскольку у таких 

языков по определению есть общий предок, они обычно расположены на смежных 

территориях и, наконец, обладают сходными грамматическими системами, 

которые склонны к одним и тем же изменениям. Наконец, несмотря на 

методологические сложности, возникающие при разграничении этих факторов, в 

конкретном случае нельзя исключать одновременное влияние и взаимное усиление 

нескольких факторов [Siewierska 2004: 246–247; Aikhenvald 2007 и др.]. Ср. 

замечание А. Айхенвальд: “[p]re-existing structural similarities between languages in 

contact <…> facilitate contact-induced change” [Aikhenvald 2007: 2] [изначальное 

структурное сходство между языками, находящимися в контакте, упрощает 

контактные изменения] (перевод мой — М.К.). Тем не менее, ниже мы рассмотрим, 

какие факторы могли повлиять на возникновение согласования в конкретных 

группах языков манде, — отдавая себе отчет в том, что в реальности все могло 

быть гораздо сложнее, чем в предлагаемых нами сценариях.  

Как обсуждалось в разделе 2.1.6, наличие фузии между прономиналами и 

служебными словами, т.е. возникновение портманто-форм в конструкциях со 

служебными словами, стало одним из необходимых условий для возникновения 

согласования в языках манде. Если отвлечься от деталей, в нашей выборке из 36 
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языков есть 21 язык, имеющий согласование и портманто-формы хотя бы в одной 

синтаксической области, 15 языков, имеющих портманто-формы без согласования, 

и всего один язык (мано < южные), где в послеложной группе дублирование 

возможно при аддитивном сочетании прономинала и служебного слова — см. 2.1.6 

и Приложение 1. Примечательно, что множества языков, имеющих и согласование, 

и портманто, пересекаются с множеством языков, имеющих портманто без 

согласования, но не случайным образом. При наличии фузии в нескольких 

контекстах согласование в первую очередь возникает в области клаузы и затем 

распространяется на другие контексты с фузией. Это соотносится с иерархией 

синтаксических областей, обсуждавшейся в 2.3: клауза > посессивная группа / 

сочиненная группа / цитативная конструкция > послеложная группа. И сама 

фузия, очевидно, подчиняется этой же иерархии, но, образно говоря, она всегда 

идет вровень с согласованием или на шаг впереди. 

Именно так устроены, например, языки кла-дан, дан-гуэта (< южные), зиало 

(< юго-западные). В этих языках имеются предикативные и посессивные 

портманто, однако только предикативные портманто являются 

бифункциональными. Посессивные портманто употребляются только в 

анафорической функции. Обратная ситуация (анафорические предикативные 

портманто и бифункциональные посессивные) в языках манде не встречается. 

Обозначив важность наличия фузии между прономиналами и служебными 

словами для возникновения согласования в языках манде, следует задать вопрос, 

каким образом фузия и согласование возникли в различных группах манде. Для 

удобства обсуждения данные о наличии фузии и согласования хотя в одной 

синтаксической области (клаузе) в языках манде из нашей выборки представлены в 

Таблице 30. 
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Таблица 30. Наличие фузии и согласования в языках манде 

 Язык Группа Согласование Фузия 

1 Гвинейский кпелле юго-западные 1 1 

2 Либериский кпелле юго-западные 1 1 

3 Коно юго-западные 1 1 

4 Менде юго-западные 1 1 

5 Локо юго-западные 1 1 

6 Банди юго-западные 1 1 

7 Зиало юго-западные 1 1 

8 Гвинейский лоома юго-западные 1 1 

9 Либерийский лоома юго-западные 1 1 

10 Дан-гуэта южные 1 1 

11 Кла-дан южные 1 1 

12 Мано южные 1 1 

13 Тура южные 1 1 

14 Гуро южные 0 1 

15 Яурэ южные 1 1 

16 Гбан южные 1 1 

17 Муан южные 0? 1 

18 Бен южные 1 1 

19 Уан южные 0 1 

20 Сан восточные 1 1 

21 Биса восточные 0 0 

22 Боко восточные 1 1 

23 Бокобару восточные 1 1 

24 Кянга восточные 1 1 

25 Бобо бобо 0 1 

26 Сеенку самого 0 1 

27 Дзуун самого 0 1 

28 Сонинке сонинке-бозо 0 0 

29 Ваи ваи-коно 0 1 

30 Сусу сусу-джалонке 0 0 

31 Джалонке сусу-джалонке 0 0 

32 Бамана манден 0 0 

33 Западный манинка манден 0 0 

34 Мандинка манден 0 0 

35 Какабе моколе 0 0 

36 Коранко моколе 1 1 

 

Также здесь следует привести классификацию языков манде по [Vydrin 

2009], которой мы следуем в настояшей работе. 
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[Vydrin 2009] 

Как следует из предыдущего обсуждения, и возникновение портманто в 

результате фузии, и согласование — это инновации в языках манде. Как видно из 

Таблицы 30 и схематической классификации, портманто-морфемы наблюдаются в 

различных группах манде, не обязательно близкородственных по отношению друг 

к другу — самого, бобо, ваи-коно, а также в юго-западных, южных и восточных 

манде. Более того, портманто есть абсолютно во всех языках из названных групп, 

что заставляет нас предположить наличие фузии уже в праязыках каждой из групп 

— см. реконструкцию для южных манде в [Выдрин 2006b], для юго-западных 

манде в [Babaev 2010]. Исключение составляет только язык биса в восточной 

группе, в котором структура простого предложения так же прозрачна, как в языках 

манден или в сонинке. 

Вполне возможно, что на возникновение фузии в разных языках повлияли два 

фактора. Во-первых, внутренние и независимые изменения в праязыках разных 

групп, в которых сочетание клитик, неизменно следующих друг за другом в силу 

жесткого порядка слов, могло стать нечленимым морфологическим коплексом. Во-

вторых, независимое формирование портманто-морфем в разных языках могло 

усиливаться ареальным влиянием других языковых семей. Аналогичные 

портманто-показатели есть в языках кру, ква [Marchese 1979; Hérault 1983] и 

других языках макросемьи нигер-конго [G. Anderson 2011, 2012], а также, 

например, в хауса (< чадские) [Ольдерогге 1954; Jaggar 2001], ср. обсуждение в 

[Kibrik 2011: 80–82, 142]. 
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В отличие от морфем-портманто, которые встречаются в самых разных 

группах языков манде, согласование характерно только для трех групп, компактно 

расположенных по отношению друг к другу генетически и/или ареально. Так, 

южные и восточные манде образуют отдельную ветвь в классификации 

В.Ф. Выдрина, южные и юго-западные манде ареально расположены близко друг к 

другу (см. Карту 12 ниже). Однако для начала рассмотрим каждую из этих групп 

по очереди. 

Лично-числовое согласование хотя бы в одной синтаксической области есть 

во всех языках группы юго-западных манде. Это заставляет предположить, что 

портманто сочетались с полными именными группами уже в праязыке этой 

группы, и эту черту унаследовали дочерние языки. Более того, во всех юго-

западных манде, кроме зиало, согласование возможно более чем в одной 

синтаксической области — см. Таблицу 19 в разделе 2.3.1. Учитывая гипотезу о 

постепенном распространении согласовательных конструкций от области клаузы к 

послеложной группе (см. выше настоящий раздел), можно предположить, что 

согласование в юго-западных манде возникло достаточно давно, «успев» 

достигнуть послеложной группы в нескольких языках. 

Гораздо менее единообразны в отношении согласования южные манде. Как 

показано выше, во всех этих языках так или иначе возникли портманто-морфемы, 

однако далеко не во всех этих языках есть согласование. Ниже в (288) показана 

внутренняя классификация южных манде по [Выдрин 2012], для каждого языка 

указано, возможно ли в нем согласование хотя в одной синтаксической области. 

Знак «+-» означает возможность согласования только в одной конкретной 

конструкции (проспектив в тура, оптатив в яурэ).  

(288)     пра-южный манде [Выдрин 2012: 616] 

 

 

 

 

 

 дан-г. кла-д. тура мано гуро яурэ муан уан бен гбан 

Согл. + + + ˗ + ˗ + ˗ ˗? ˗ + + 
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На схеме (288) видно, что согласование в южных манде плохо коррелирует с 

внутренними генетическими объединениями. Вероятно, согласование не следует 

реконструировать для пра-южных манде, оно возникло позже в отдельных ветвях. 

Если исключить тура и яурэ, в которых согласовательные конструкции 

представляют собой скорее исключение, чем правило, у нас останется три кластера 

языков с согласованием — это, во-первых, дан-гуэта, кла-дан и мано, во-вторых, 

бен и, наконец, гбан. Три эти ветви максимально далеки друг от друга как 

генетически, так и географически (см. Карту 2), и, что интересно, демонстрируют 

различные согласовательные конфигурации. В гбан согласование возможно только 

в области клаузы и имеет фонологические ограничения [Федотов 2012], что 

нехарактерно для других языков манде. В бен, кроме согласования, широко 

распространена местоименная реприза — в отличие от всех остальных языков 

манде. В дан-гуэта и мано согласование возможно в нескольких синтаксических 

областях — как и в юго-западных манде.  

Возникновение согласования в бен и гбан, возможно, связано с 

внутриязыковыми изменениями, но оно также могло быть вызвано контактами с 

не-манде. В частности, и бен, и гбан находятся в сильном контакте с языком бауле 

(< биа < ква), в котором есть дублирование лично-числовых значений подлежащего 

— правда, только во множественном числе: 

БАУЛЕ (< биа < ква) 

(289) Kòfī sū làfī. 
 Кофи PROG спать 

‘Кофи спит’.            

(290) Bà kāán mú bè sū làfi.̄ 
 ребенок маленький PL 3PL.SUBJ PROG спать 

‘Дети спят’. [Creissels & Kouadio 1977: 188–194] 

Согласование в дан-гуэта, кла-дан и мано, самых западных языках южной 

группы, с большой вероятностью было вызвано контактами с юго-западными 

манде, в которых эта инновация возникла еще на уровне праязыка. Географически 
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наиболее близки к этим южным манде гвинейский и либерийский кпелле, а также 

коно.  

Именно кпелле (либерийский и гвинейский) и коно обнаруживают много 

общих контактных черт с южными манде. В частности, основываясь на 

фонологическом материале, В.Ф. Выдрин постулирует языковой союз, 

объединяющий кпелле, южные манде и языки кру [Vydrin 2009b]. Вероятно, в 

рамках этого языкового союза могло иметь место частичное ареальное 

распространение синтаксических конструкций с обязательными прономиналами. 

Зона возможных контактов приведена ниже на Карте 12. 

 

Карта 12. Зона возможных контактов между южными и юго-западными манде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее сильному синтаксическому влиянию юго-западных манде, 

очевидно, подвергся язык мано. После либерийского кпелле, гвинейского кпелле и 

коно из всех языков манде мано разрешает согласование в наибольшем количестве 

синтаксических областей — в клаузе, посессивной, сочиненной и послеложной 

группе. Кроме этого, в мано зафиксированы лексические заимствования из кпелле, 

хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения. Есть также общие с кпелле 

фонологические черты, отличающие мано от ближайших южных манде, в 

частности, дан-гуэта: фонологизация носовых согласных, наличие стоп со 

структурой CVCV, небольшое количество противопоставленных тональных 

мано 

кла-дан 

дан-гуэта 

либерийский кпелле  

гвинейский кпелле  
коно  
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уровней (3) — подробнее о фонологии мано см. [Хачатурьян 2010]. Впрочем, если 

первая черта — это скорее общая инновация, то другие две представляют собой 

сохранение более архаичной фонологической структуры. 

C социолингвистической точки зрения, мано также находятся в наиболее 

тесном контакте с кпелле. Граница между зонами распространения этих языков 

тянется на десятки километров с севера на юг в Гвинее и Либерии — для 

африканских языков это довольно много; в г. Нзерекоре носители мано и 

гвинейского кпелле проживают смешанно. Как пишет М.Л. Хачатурьян, «[м]ногие 

мано владеют языком кпелле, в особенности в приграничных областях зоны кпелле 

и зоны мано, а также в крупных населенных пунктах, в частности, в Нзерекоре» 

[Хачатурьян ms: 1].  

Высказанные выше аргументы свидетельствуют о том, что возникновение 

согласования в самых западных языках южной группы — в наибольшей степени в 

мано, в меньшей степени в дан-гуэта и кла-дан — могло быть вызвано контактами 

с юго-западными манде, в частности, либерийским, гвинейским кпелле и коно. 

Здесь нужно сделать одно замечание. В литературе разделяют два типа 

грамматических заимствований: заимствование конкретных морфем (форм), с 

одной стороны, и синтаксических схем (паттернов), с другой [Aikhenvald 2007: 15]. 

Говоря о контактном влиянии на согласование в языках манде, в частности, в 

южных манде, мы имеем в виду именно заимствование синтаксического паттерна, 

поскольку конкретные морфемы в контактирующих языках различны. 

Многочисленные случаи аналогичного ареального распространения 

согласовательного паттерна зафиксированы в австралийских языках [Dixon 2007], 

также см. обсуждение в [Siewierska 2004: 276–277]. 

Как было сказано, согласование и фузия прономиналов и служебных слов есть 

во всех восточных манде из нашей выборки, кроме биса. Возможно, согласование 

следует реконструировать и для праязыка этой группы. При этом конкретные 

причины возникновения согласования в этой группе сейчас установить трудно — 

это могут быть как внутриязыковые изменения, так и влияние контактов с языками 

Ганы, Нигерии и Буркина-Фасо. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. 

Наконец, в коранко (< моколе) сочинение осуществляется за счет показателей, 

которые по происхождению являются местоимениями в форме множественного 
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числа, а в синхронии дублируют первый конъюнкт — см. 2.3.4. Такая стратегия 

сочинения не встречается в близкородственных к коранко языках, зато она очень 

типична для юго-западных манде, в частности, менде и локо, которые могли 

контактировать с коранко. 

В заключение этого раздела нужно сказать, что в мандеистике и, шире, 

типологии, ведутся активные споры о происхождении структуры SAuxOVX и, в 

частности, о диахронических источниках возникновения предикативных 

показателей в языках манде. В работах [Heine & Reh 1984; Claudi 1993, 1994; 

Nikitina 2008, 2011] высказывается предположение о том, что предикативные 

показатели по происхождению являются глаголами, а современные полнозначные 

глаголы восходят к номинализациям. На это указывает частичный параллелизм в 

синтаксисе глагольных и именных групп [Nikitina 2008, 2011]. В [Creissels 1997] на 

материале языков группы манден показано, что, по крайней мере, некоторые 

предикативные показатели в манде происходят из послелогов, а группа 

подлежащего изначально является топикализованной послеложной группой — 

подробное обсуждение и критику различных подходов см. в [Creissels 2005a; 

Nikitina 2008, 2011; Babaev 2011].  

Так или иначе, структура SAuxOVX и жесткий порядок слов характерны для 

всех языков манде, а фузия и согласование обнаруживаются только в некоторых 

группах и, очевидно, носят характер инноваций. Из этого можно заключить, что 

возникновение морфем-портманто и согласования в языках манде происходило 

значительно позже, чем становление синтаксиса SAuxOVX. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В диссертации рассматриваются различные морфосинтаксические свойства 

прономиналов (лично-числовых показателей) и их дистрибуция в простом 

предложении на материале 36 языков манде. В работе представлена общая 

классификация прономиналов в языках манде, основанная на двух ортогональных 

признаках: линейная (не)самостоятельность и дистрибуция относительно полных 

именных групп. Показано, что в некоторых языках есть прономиналы, которые, во-

первых, линейно несамостоятельны (входят в состав нечленимых портманто-

морфем), а во-вторых, могут употребляться вместе с локально расположенными 

именными группами, дублируя их лично-числовые признаки. Конструкции, в 

которых есть и полная именная группа, и линейно несамостоятельный прономинал, 

дублирующий лично-числовые признаки полной именной группы, 

интерпретируются в диссертации как имеющие лично-числовое согласование. 

В работе показано, что лично-числовое согласование в значительной степени 

детерминировано генетически: оно встречается в языках юго-западной, южной, 

восточной групп, но также в языке коранко (группа моколе). Лично-числовое 

согласование обнаружено в 21 языке из 36, вошедших в выборку. Однако 

согласование в целом ограничено тремя группами, а выборка языков этих групп в 

настоящем исследовании составляет 100% для юго-западной и южной групп, 55% 

для восточной. Поэтому при экстраполяции полученных данных ожидаемое 

количество языков с согласованием в генеральной совокупности будет 23–26 из 73, 

то есть примерно треть от общего числа. 

В большинстве случаев согласование осуществляется за счет дублирования 

именных групп при помощи морфем-портманто, которые представляют собой 

результат фузии прономиналов и служебных слов, чаще всего предикативных 

показателей. Иными словами, морфологическими мишенями согласования в 

языках манде в большинстве случаев являются не знаменательные слова (глаголы и 

имена существительные), а служебные слова, которые маркируют синтаксическую 

связь между подлежащим и глагольной группой, между обладаемым и 

обладателем, конъюнктами в сочиненной группе, автором прямой или непрямой 

речи и высказыванием в цитативной конструкции. 
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В языках манде согласование возможно в пяти синтаксических областях. 

Сравнение данных разных языков позволило установить, что эти области образуют 

иерархию: клауза > посессивная группа / сочиненная группа / цитативная 

конструкция > послеложная конструкция. Если в некотором языке согласование 

есть в области, расположенной правее на иерархии, оно возможно также в 

областях, расположенных левее. Так, в коно (< юго-западные) согласование 

обязательно во всех пяти синтаксических областях. В кла-дан (< южные) 

согласование возможно только в области клаузы. Единственный язык, который 

противоречит данной иерархии, — коранко, в котором согласование обязательно 

только в сочиненной группе. 

В диссертации также установлены дополнительные параметры, влияющие на 

возможность/невозможность согласования в конкретных синтаксических областях. 

Это референциальный статус и число контролера, наличие служебного слова в 

синтаксической мишени тип служебного слова и степень фузии прономинала со 

служебным словом. Первые два параметра являются свойствами контролера и 

имеют синхронный характер. Другие три параметра описывают свойства 

синтаксической мишени согласования и относятся к области диахронии. 

Сравнение грамматических структур в близкородственных языках позволяет 

делать выводы о механизмах языковых изменений, поскольку в различных языках 

одно и то же явление может находиться на различных стадиях грамматикализации. 

В работе показано, что лично-числовое согласование в языках манде — это 

инновация, которая возникает в языках, где произошла фузия прономиналов и 

служебных слов. При наличии фузии в нескольких контекстах согласование в 

первую очередь возникает в области клаузы и затем распространяется на другие 

контексты с фузией. Это предположение соответствует иерархии клауза > 

посессивная группа / сочиненная группа / цитативная конструкция > послеложная 

конструкция. 

Наконец, в диссертации высказаны предположении об истории 

возникновении согласования в языках различных групп. В юго-западной группе 

лично-числовое согласование, вероятно, возникло еще на уровне праязыка, 

поскольку это явление есть во всех современных языках юго-западной группы. 

Возникновение согласования в языках других групп (южные, восточные, а также 
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язык коранко) предлагается связать с более поздними контактами как внутри семьи 

манде, так и с языками других семей. 

Остается надеяться, что результаты, полученные в настоящей работе, можно 

будет уточнять и дополнять в будущем. В настоящий момент активно ведутся 

полевые исследования различных языков манде, и объем информации об этих 

языках все время растет. Кроме того, ведутся работы по созданию электронных 

корпусов текстов на языках манде, что позволит проводить не только качественные 

(структурные), но и количественные исследования. Это тем более важно для 

изучения свойств прономиналов, поскольку они являются одним из основных 

средств поддержания референции в тексте. Наконец, предполагается подробнее 

изучить ареальный аспект возникновения согласования в языках манде, привлекая 

материал языков других семей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОГЛАСОВАНИЕ И ФУЗИЯ В ЯЗЫКАХ МАНДЕ 

Таблица. Дублирование именных групп и наличие морфем-портманто в языках манде 

 

 

    

предикативн. 

показатель 

посессивный 

показатель 
послелог цитатив союз 

   Группа Дубл Фузия Дубл Фузия Дубл. Фузия Дубл. Фузия Дубл. 

+ гв. кпелле ЮЗ + + + + + + + + + 

2 либ. кпелле ЮЗ + + + + + + + + + 

3 коно ЮЗ + + + + + + + + + 

4 менде ЮЗ + + − + − − + + + 

5 локо ЮЗ + + − + − − +? + + 

6 банди ЮЗ + + + + − +? +? + + 

7 зиало ЮЗ + + − + − +? − − − 

8 гв. лоома ЮЗ + + + + − +? − − − 

9 либ. лоома ЮЗ + + + + − − − − − 

10 дан-гуэта Ю + + − + − − − − + 

11 кла-дан Ю + + − + − − − − − 

12 мано Ю + + + + + − − − + 

13 тура Ю + + − + − − + + − 

14 гуро Ю − + − − − − − − − 

15 яурэ Ю + + − + ? + − − ? 

16 гбан Ю + + − − − − − − − 

17 муан Ю − + − + − − − − − 

18 бен Ю + + + N/A − − − − − 

19 уан Ю − + − + − − − − − 

20 сан В + + (−?) − ? ? − − − 

21 биса В − − − − ? + − + − 

22 боко В + + − + ? + − − − 

23 бокобару В + + (−?) + ? + − − − 

24 кянга В + + (−?) + ? − − − ? 

25 бобо бобо − + − + − − − − − 

26 сеенку самого − + − + ? + − − − 

27 дзуун самого − + − − ? − − − − 

28 сонинке сон-

бозо 

− − − − ? ? − − − 

29 ваи в-к − + − + ? − − − − 

30 сусу с-дж − − − − ? − − − + 

31 джалонке с-дж − − − − ? − − − ? 

32 бамана манден − − − − − − − − + 

33 зап.манинка манден − − − − − − − − − 

34 мандинка манден − − − − − − − − + 

35 какабе моколе − − − − − − − − − 

36 коранко моколе − − − − ? − − − + 

 

+ есть согласование/фузия; − нет согласования/фузии; N/A (non applicable) — в бен нет 

противопоставления именных групп по типу принадлежности, и нет специального 

притяжательного служебого показателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИЧНО-ЧИСЛОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ В ЯЗЫКАХ 

МАНДЕ: ПРИМЕРЫ 

Для каждого языка с согласованием ниже представлены все типы синтаксических 

областей, где в этом языке возможно согласование, на примере формы 3 л. ед. ч. либо 

3 л. мн. ч. при невозможности дублирования в 3 л. ед. ч. (подробнее см. Раздел 4.1.2). 

Мишени согласования в примерах ниже выделены полужирным шрифтом. 

Синтаксические области, в которые согласования нет, а также примеры из языков без 

согласования не приводятся. 

К сожалению, в грамматических описаниях интересующих нас языков есть 

примеры не для всех нужных контекстов; например, во многих случаях даются только 

такие примеры, где потенциальные согласовательные показатели выступают в 

анафорической функции. Ниже представлены только те контексты, для которых 

засвидетельствованы релевантные примеры. 

Юго-западные манде 

ГВИНЕЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные) 

Клауза: 

(291) Gɛɛ̀ ̌ àǎ kéléŋ ́
 DEF\поле 3SG.RES гореть 

‘Поле сгорело’. [собственные данные] 

Посессивная группа с термином родства: 

(292) Kwèléŋ́  nèě  ě hàǎ, nèě ě lɛɛ̀.̌ 
 сказка 3SG\мать 3SG.IMP умирать 1SG\мать 3SG.IMP оставаться 

‘Пусть мать сказки умрет, а моя мать останется’. [собственные данные] 

Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(293) Zààwòlò ŋwɔ ̀ zèlè `wóó màǎ-háŋáŋá-á-ì. 
 Зааволо 3SG.ALN песня речь\L поверхность-подниматься-STAT-PRED 

‘Песня Зааволо разносится’. [собственные данные] 

Послеложная группа: 

(294) Ǎ ŋwòó hǔ-`kùlǒ 
 3SG.HAB 3SG\речь внутренность-вынимать\L 
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ŋwɔ ̀ núâ  dìê  
3SG.POSS человек.pl 3PL.на 

‘Он рассказывает о своем решении своим родственникам’. [собственные данные] 

Сочиненная группа: 

(295) È `kɛ ́ [[hàǎ]NP dà ɓɔĺú  dǐ-lɔh̀wàǐ 
 3SG.B быть\L смерть 3.и жизнь 3PL-между 

‘Он был между жизнью и смертью’. [собственные данные] 

Клауза (цитативная конструкция): 

(296) Hɛńí  yɛ ̀ mà  vé pá-ì 
 Хени 3SG.CIT 3SG.на 1SG.B.NEG идти-NF 

hwáá-ì é-wóó ɓà.  
говорить-NF 2SG-речь на 

‘Хени ему говорит: я не приму твое предложение’. [собственные данные] 

 

ЛИБЕРИЙСКИЙ КПЕЛЛЕ (< юго-западные) 

Клауза: 

(297) Núú nááŋ́ dífé Pá ní . 
 человек четыре 3PL.B.NEG приходить STAT.NEG 

‘Четыре человека не пришли’. [Leidenfrost & McKey 2005: 66] 

Посессивная группа с термином родства: 

(298) gâloŋ ̄ ǹee 
 DEF\вождь\DEF 3SG\мать 

‘Мать вождя’ [Welmers 1969: 96] 

Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(299) gâloŋ ̄ ŋɔ ̀ pɛŕɛ-́i 
 DEF\вождь\DEF 3SG.ALN дом-DEF 

‘дом вождя’ [Welmers 1969: 96] 

Послеложная группа: 

(300) Ku tii kɛ nua-i dia. 
 1PL.EXCL.B работа делать DEF\человек-DEF 3PL.на 

‘Мы работали для (этих) людей’ [Westermann & Melzian 1930: 10] 

Сочиненная группа: 
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(301) Surɔŋ̂ feerɛ dà nɛn̄î feerɛ 
 мужчина два 3.и женщина два 

‘Два мужчины и две женщины’ [Welmers 1969: 99] 

Клауза (цитативная конструкция): 

(302) Kwɛli yɛ: kpele kpele, nyá fé. 
 леопард 3SG.CIT нет нет 1SG.FOC NEG 

‘Леопард говорит: «Нет, нет, это не я»’ [Westermann & Melzian 1930: 24] 

 

КОНО (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(303) Hɛńí  wɛɛ̀ ́ pá klô kɛ ́ tínáá. 
 Heni 3SG.FUT приходить работать делать завтра 

‘Завтра Хени будет работать’. [собственные данные] 

Посессивная группа с термином родства: 

(304) lóhòrò ǹèè 
 ребенок 3sg\мать 

‘мать ребенка’ [собственные данные] 

Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(305) Hɛńí  ŋɔ ̀ ɓláá  ká. 
 Хени 3sg.ALN овца COP 

‘Вот овца Хени’. [собственные данные] 

Послеложная группа: 

(306) Ɓáá lɛ̀à̰ ̰ lɛɛ́ṕlɛ̀à̰-̰ŋàà]NP dùmâ . 
 2SG.RES забывать ребенок.PL-PL 3PL.на 

‘Ты забыл о детях’. [собственные данные] 

Сочиненная группа: 

(307) Yàràmɔ ́ dà Hɛńí dù pà. 
 Ярамо 3.и Хени 3PL.B приходить\L 

‘Ярамо и Хени пришли’. [собственные данные] 

Клауза (цитативная конструкция): 

(308) Hɛńí èkɛ ̀ ɲɛí́ dàà pá. 
 Хени 3SG.CIT Q? 3PL.RES приходить 
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‘Хени говорит, что они пришли’. [собственные данные] 

 

МЕНДЕ (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(309) Kpànâ à píé-lɔ. 
 Кпана 3SG.FUT 3SG\делать-EMPH 

‘Кпана сделает это'. [Innes 1971:150] 

Сочиненная группа: 

(310) nyá nyàhɛì́ tàá ngí njè 
 1SG.POSS женщина 3.и 3SG.POSS мать 

‘моя жена и ее мать’ [Innes 1971: 50] 

Клауза (цитативная конструкция): 

(311) Kpànâ yɛ ̀ ìì lì-nì. 
 Кпапа 3SG.CIT 3SG.NEG идти-PST 

‘Кпана говорит, что он не ходил’ [Innes 1971:139] 

 

ЛОКО (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(312) Musa ɔ pe-na. 
 Муса 3SG.FUT 3SG\делать-FUT 

‘Муса сделает это’. [Innes 1964: 127] 

Сочиненная группа: 

(313) Musa tɛɛ Suri-o 
 Муса 3.и Сури-и 

‘Муса и Сури’ [Innes 1964: 136] 

 

БАНДИ (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(314) Kɔ-í ɛí tí-gúla. 
 война-DEF 3SG.NEG.IRR 3PL-разрушать 

‘Война не могла разрушить их’ [Grossman 1992: 24] 
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Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(315) Màsà-ngá-ì tì wólóbà-í. 
 вождь-PL-DEF 3PL.ALN сабля-DEF 

‘сабля вождей’ [Rodewald 1985: 33] 

Сочиненная группа: 

(316) sìɛń-ngí tàá nyáhá-`í 
 мужчина-def 3.и женщина-def 

‘мужчина и женщина’ [Rodewald 1985: 32] 

 

ЗИАЛО (< юго-западные) 

Клауза: 

(317) Nì Kòlì ɛýè váá-ní mó 
 если Коли 3SG.NEG.COND приходить-PRET 1DU.INCL 

ló vè. 
оставаться здесь 

 ‘Если Коли не придет, мы останемся здесь’. [Бабаев 2011: 221] 

 

ГВИНЕЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(318) Nì a̰źánú-í á dó̰ 
 если NOM\женщина-REF 3SG.IRR REF\ребёнок 

zúnú zɔl̀ɔ-̀nà… 
мужчина рождаться-COND 

‘Если женщина родит сына…’. [Мищенко ms.: 24–25] 

Посессивная группа со значением неотчуждаемой принадлежности: 

(319) dósó-y-tì tí-ɓálà-y 

 NOM\охотник-REF-PL 3PL-бедро-DEF 

‘бёдра охотников’ 

Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(320) Dìà zúnú-í ná pɛĺɛ-́í 
  1SG\старший.сиблинг REF\мужчина-DEF 3SG.POSS дом-DEF 

‘Дом моего старшего брата’ [Mishchenko 2010: 102] 
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ЛИБЕРИЙСКИЙ ЛООМА (< юго-западные) 

Клауза (предикативный показатель): 

(321) Téi Folomo ɔ ́ Somo woo mɛńi ná… 
 когда Фоломо 3SG.HAB Сомо речь слышать когда 

‘Когда Фоломо слышал сообщение Сомо…’ [Sadler 2006: 66] 

Посессивная группа с термином родства: 

(322) zúnu-i kéea 
 REF\мужчина-DEF 3SG\отец 

‘отец мужчины’ [Sadler 2006: 75] 

Посессивная группа со значением отчуждаемой принадлежности: 

(323) zúnu-i na kɔĺɔ-i 
 REF\мучжина-DEF 3SG.ALN REF\книга-DEF 

‘книга мужчины’ [Sadler 2006: 74] 

 

Южные манде 

ДАН-ГУЭТА (< южные) 

Клауза: 

(324) Mɛ ́ ɓā yɤ̏ mɛ-̄nȕ ɗȕɤ̏ɤ̏ ɓɤ̏-pʌ̏  gɯ́. 
 человек\EMPH DEF 3SG.EXI человек-PL лишать\NTR есть-вещь\IZF в 

‘Этот человек не делится с другими едой’. [Выдрин 2010] 

Сочиненная группа: 

(325) Dàvî wāȁ Zâ ̰ wȍ gṵ̄ ɗó-sīʌ̄ bɯ̋ gɯ́. 
 Давид 3.и Зан 3PL.EXI был идти-DUR брусса в 

‘Давид и Зан ходили в бруссу’. [Выдрин ms.: 46] 

 

КЛА-ДАН (< южные) 

Клауза: 

(326) Ɓȁs̰á ̰ yà yȍȍ vʌ̰̀ŋ.̋ 
 король 3SG.PRF приезжать уже 

‘Король уже приехал’ [Макеева 2012: 258] 
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МАНО (< южные) 

Клауза: 

(327) N̄ lòkó āà wìì lɔ.́ 
 1SG.NSBJ мать 3SG.PRF мясо покупать 

'Моя мать купила мясо'. [Хачатурьян 2010: 124] 

Посессивная конструкция со значением отчуждаемой принадлежности: 

(328) Sɔɔ̀ ̄ mì là kɔńɔ.́ 
 развлечение человек\L 3SG.ALN еда 

 'Еда любовника'. [Хачатурьян 2010: 70] 

Послеложная группа: 

(329) Ń nū-á ń dɔk̀ɛ-̄á mīā pèìlɛ ̄
 1SG.CONJ приходить-COND 1SG.CONJ давать-COND человек.PL два 

 

ō kɛl̀ɛ ̀ ɛ…̄ 
3PL.NSBJ к TOP 

'Если я приду и дам это тем двум мужчинам…’ [Хачатурьян 2010: 170] 

Сочиненная группа: 

(330) Yē wà Dàvíd wāà nū.   

 3SG.FOC 3.и  Давид 3PL.PRF приходить   
'Он и Давид пришли'. [Хачатурьян 2010: 58] 

 

ТУРА (< южные)  

Клауза — см. [Выдрин 2012] 

Клауза (цитативная конструкция): 

(331) Lè ɓʋ̀ʋ̀ yè : Gbɛ̋ɛ̰ ́.̰ 
 CLM коза 3SG.CIT собака 

‘И коза сказала: «Собака»’ [Idiatov 2010: 10] 

ЯУРЭ (< южные) 

Клауза: 

(332) Ɓálá nṵ̀ láɓɛ ̀ ó kʋ́ fálá. 
 баран PL этот 3PL.OPT уходить деревня 

‘Пусть эти бараны уйдут в деревню’. [Hopkins 1987: 51] 
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ГБАН (< южные) 

Клауза: 

(333) Mɔb̈ì yë i ̀ ̰ mɔ ́ gbő ylɛ̀ ̰ yi ̋ di.̋ 
 Монби 3SG\PST 1SG GEN пирога входить[PFV.HOD] вода под 

‘Монби́ утопила мою пирогу’ [Федотов 2014b: 29] 

 

БЕН (< южные) 

Клауза: 

(334) Gbɔŋ̌ ̀ ô tá pɔū́ ná ̰ ò zrà klɛŋ́ ́ ni ̀ ̰ wó.  

 Гвон 3SG.CND пойти поле TOP 3SG.HAB потеряться лес DEF в  

‘Когда Гбон ходит в поле, он (обычно) теряется в лесу’. [Паперно 2011: 98] 

Посессивная группа: 

(335) Bànɛ ̀ à mlɛ̌ ̰  

 Бане 3SG курица  

‘курица Бане’ [Паперно 2006: 435, 441] 

Сочиненная группа35: 

(336) Bíè ŋò nà ̰ cīyà ŋò lō ŋó nṵ̂. 
 слон 3PL и газель 3PL и 3PL.PST приходить\L 

‘Пришли слоны и газели’ [Паперно 2006: 440] 

Послеложная группа: 

(337) Gbè bɛb́ɛ ̄ ŋò yé… 
 деревня большой:PL 3PL в 

‘в больших городах…’ [Паперно 2011: 104] 

Прямое дополнение36: 

(338) Ŋ-ó mlà ̰ nṵ̀ŋ ̀ ŋò yē-lɛ.̀ 
 1SG-LOC барабан PL 3PL видеть-RES 

‘Я вижу барабаны’. [Паперно 2006: 440]  

                                                 
35 Сочинение в языке бен имеет вид A nà ̰ B lō. Как видно из примера (336), в бен возможно 

дублирование не только первого, но и второго конъюнкта. 
36 Местоименная реприза прямого дополнения в бен является уникальным для языков манде 

случаем дублирования именной группы в данной синтаксической позиции, в настоящей работе 

этот контекст подробно рассматривается. 
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Восточные манде 

ЮЖНЫЙ САН (< восточные) 

Клауза: 

(339) Ɲāā-bìsīnī máŋ ̀ kɔŋ̄ ̀ lóē tà lɛā̀. 
 ребенок-маленький.PL 3PL.PROG REC охотиться.IPFV река берег 

‘Маленькие дети бегают друг за другом на берегу реки’. [Paré 1998: 72] 

 

БОКО (< восточные) 

(340) Má dá ȉ a ̋ tő̰. 
 1SG.POSS мать 3SG.HAB ямс выращивать 

‘Моя мать выращивает ямс’ [Prost 1976: 200] 

 

БОКОБАРУ (< восточные) 

Клауза: 

(341) Ànnábì è Lūdā yā ̰ o-ń-nɛ. 
 пророк 3SG.HAB бог говорить говорить-3pl-к 

‘Пророк говорит божье слово им (людям)’ [Jones 2004b: 5] 

КЯНГА (< восточные) 

Клауза: 

(342) Nīā à yāā. 
 ребенок.PL 3PL.IPFV идти 

‘Дети пойдут’ [Ross, л.с.] 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
1 — 1 лицо 

2 — 2 лицо  

3 — 3 лицо 

LN — показатель отчуждаемой 

принадлежности 

B — предикативный показатель базовой 

серии 

CIT — цитатив 

COND — условная конструкция 

CONS — консекутив 

COP — копула 

DAT — датив 

DEF — определенный артикль 

EMPH — эмфаза 

ESS — эссив 

EXCL — эксклюзивный 

FOC — фокус 

FUT — будущее время 

GEN — генитив  

HAB — хабитуалис 

IMP — императив 

INCL — инклюзивный 

IND — индикатив 

INDEF — неопределенный 

IPFV — имперфектив 

IZF — изафет 

JNT — сопряженная конструкция 

L — грамматический низкий тон 

LOC — локатив 

M — мужской род 

NEG — отрицательный показатель 

NEUT — предикативный показатель 

нейтральной серии 

NF — нефинитная форма глагола 

NOM — субстантиватор 

PL — множественное число 

POSS — посессивный маркер (при 

отстутствии противопоставления типа 

принадлежности) 

PRED — предикатив 

PRF — перфект 

PFV — перфектив  

PROG — прогрессив 

PST — прошедшее время 

REF — показатель референтности 

RES — предикативный показатель 

результативной серии 

RESTR — рестриктивный артикль 

SG — единственное число 

SIM — показатель одновременности 

действия 

SPN — супин 

STAT — статив
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