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Введение 

Объектом данного исследования является морфосинтаксис языка момбо, принадлежа-

щего к языковой семье догон (макросемья нигер-конго). Внутри семьи догон язык момбо, наряду 

с языками ампари, буноге (Heath 2017a) и пенанге (Heath 2016a), входит западную группу. На 

языке момбо говорят около 34000 человек в Республике Мали. Язык является бесписьменным. 

Опубликованных грамматических описаний языка момбо в настоящее время не существует.  

В работе впервые подробно описаны именное и глагольное словообразование и словоиз-

менение, синтаксис простого предложения, именной группы. Особое внимание уделяется трём 

взаимосвязанным наиболее интересным с типологической точки зрения аспектам грамматики ис-

следуемого языка: использованию тонов для выражения синтаксических отношений в именной 

группе, использованию сегментной глагольной морфологии для выражения различных типов фо-

куса и относительным конструкциям, которые демонстрируют одновременно тонологию и син-

таксис именных групп и глагольную морфологию фокусных конструкций. Аспекты морфосин-

таксиса языка момбо рассматриваются в работе в типологической перспективе и анализируются 

в том числе с точки зрения своей релевантности для лингвистической типологии. 

Актуальность исследования 

Актуальность исследования малоизученного языка в типологической перспективе опре-

деляется необходимостью пополнения эмпирической базы лингвистической типологии и, шире, 

лингвистической науки. В настоящее время не существует опубликованных грамматических 

описаний момбо. Отдельные аспекты грамматики языка, такие как тональное маркирование в 

посессивных конструкциях и конструкциях с прилагательными, грамматические отношения, фо-

кусные конструкции и относительное предложение нашли отражение лишь в работах автора по 

теме настоящего исследования.  

Вместе с тем, языковые явления, которые находятся в фокусе исследования имеют важное 

значение как для изучения языков догон, так и в более широком ареальном и типологическом 

контексте. В наибольшей степени это касается тонального маркирования в именной группе – яв-

ления, подробно изученного на материале других языков догон (Heath & McPherson 2013; 

McPherson & Heath 2016; Heath 2015e), исследований в области информационной структуры в 

языках Африки (Aboh, Hartmann & Zimmermann 2007; Fiedler & Schwarz 2010) и исследований 

синтаксических особенностей относительных предложений с внутренней вершиной (Basilico 

1996; Cole 1987; Williamson 1987; Culy 1990; Boyle 2016). 

Целью диссертационного исследования является составление первого полноценного ти-

пологически ориентированного описания языка момбо со специальным вниманием к указанным 

наиболее нетривиальным с типологической точки зрения аспектам его морфосинтаксиса. 
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Диссертационное исследование предоставит в распоряжение лингвистов (прежде всего типоло-

гов, исследователей информационной структуры, синтаксиса именной группы и относительного 

предложения) проанализированные с позиций современной типологии данные по ключевым ас-

пектам морфосинтаксиса языка. 

Указанная цель определяет следующие основные задачи исследования: 

− составить краткое описание фонологии; определить основные правила реализации 

лексических и грамматических тонов; 

− описать основные морфосинтаксические свойства основных частей речи – суще-

ствительных, прилагательных, числительных и глаголов; 

− определить правила тонального маркирования в именной группе и относительном 

предложении с учётом порядка слов; описать грамматические значения, выражае-

мые при помощи тонов; определить типологически схожие явления в других язы-

ках мира; 

− предложить адекватное описание глагольной словообразования и словоизменения, 

с учётом выражаемой аргументной структуры, видо-временных значений и инфор-

мационной структуры предложения; 

− определить нейтральный базовый порядок слов в простом предложении, пределы 

варьирования порядка слов и значения, выражаемые при помощи его изменения; 

− предложить синтаксическую модель, единообразно описывающую обнаруживае-

мые в момбо типы относительных конструкций; 

− проанализировать и охарактеризовать с типологической точки зрения нетривиаль-

ное взаимодействие трёх доменов морфосинтаксиса исследуемого языка: грамма-

тических тонов, выражения информационной структуры и синтаксиса именной 

группы и относительного предложения.  

 

Научная новизна 

В работе впервые вводятся в научный оборот описанные с позиций лингвистической ти-

пологии данные по морфологии и синтаксису момбо, включая тонологию, именное и глагольное 

словообразование и словоизменение, синтаксис простого предложения, синтаксис именной 

группы, фокусные конструкции и относительное предложение.  

Теоретическую значимость исследования составляют его следующие результаты.  

Во-первых, материал момбо показывает, что именные морфологические категории, свой-

ственные языкам с вершинными маркированием в именной группе, могут выражаться при по-

мощи изменения тональных мелодий вершинного имени и его зависимых. Данные тональные 

мелодии имеют признаки именных морфем, а именно, образуют парадигму тональных форм, 
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выражающих значения единой грамматической категории изафета, обязательной к выражению 

на всем множестве лексем определённого класса. Такая система представляется проблематичной 

для теорий синтактико-фонологического интерфейса рассматривающих фонологическую форму 

предложения и его синтаксис (в узком смысле слова) как два автономных модуля языка, каждый 

из которых использует собственные правила порождения, а их взаимодействие происходит с ис-

пользованием сравнительно небольшого количества информации о границах синтаксических со-

ставляющих. Таким образом, как и другие языки догон (см. (Heath & McPherson 2013)), момбо 

предоставляет аргументы в пользу существенного расширения возможностей взаимодействия 

фонологического и синтаксических модулей. 

Во-вторых, в работе подробно описывается сложная система маркирования фокуса, вклю-

чающая значимое варьирование порядка слов, использование специальных маркеров фокуса и 

типологически редкой системы словоизменительных глагольных серий, чувствительной к изме-

нениям информационной структуры и взаимодействующей с видо-временными категориями и 

лично-числовыми показателями субъекта на глаголе. В работе показано, что описанная система 

организована в соответствии с базовым принципом: чем больше синтаксическая составляющая 

предрасположена к тому, чтобы выступать в качестве топика, тем более маркированной и струк-

турно сложной является конструкция, используемая для выражения фокуса этой составляющей. 

Наконец, в исследовании предлагается анализ, согласно которому относительные кон-

струкции представляют собой структуры, производные от именных групп с прилагательными и 

фокусных конструкций. Вопреки предложенному ранее для языков догон анализу (Heath & 

McPherson 2013; McPherson 2014), для относительных предложений в момбо обосновывается но-

вая синтаксическая модель, согласно которой вершина подвергается передвижению изнутри от-

носительной клаузы в позицию на её левой периферии. 

Практическая значимость исследования определяется следующим: 

− возможностью применения его результатов в исследованиях по типологии тональных си-

стем языков мира, типологии видо-временных систем и систем выражения фокуса, иссле-

дований по сравнительному синтаксису именной группы и относительного предложения; 

− ценностью представленных в работе данных для сравнительно-исторического изучения 

языков догон; 

− возможностью использования результатов работы при подготовке учебных курсов по 

лингвистической типологии и по африканскому языкознанию; 

− возможностью использования исследования для создания практических материалов по 

языку момбо для носителей языка и практических пособий по изучению момбо в качестве 

неродного языка. 
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На защиту выносятся следующие положения и результаты. 

Момбо использует тоны для различения как лексических, так и грамматических значений; 

наиболее важную роль тонология играет для выражения синтаксических отношений в именной 

группе и относительном предложении. 

В момбо можно выделить особую морфологическую категорию, выражаемую у существи-

тельных, прилагательных и числительных исключительно тональными средствами. Эта катего-

рия близка по своим функциям к status constructus в семитских или изафету в иранских языках и 

называется в настоящем исследовании изафетом.  

Глагольные формы выступают в момбо в четырёх флективных сериях: нейтральной, субъ-

ектной, объектной и предикативной. Основной функцией серий является разграничение сферы 

действия фокуса предложения. Нейтральная, субъектная и объектная серии также используются 

для кодирования различных типов относительных конструкций. 

В момбо имеется четыре типа относительных конструкций, различающихся наличием или 

отсутствием вершины относительного предложения внутри относительной клаузы и/или в пози-

ции слева от неё. Данные конструкции можно объединить в рамках единообразного анализа, если 

предположить, что в процессе синтаксической деривации вершина, находящаяся в исходной по-

зиции внутри клаузы, поднимается в синтаксической структуре в позицию слева от неё, для того 

чтобы получить атрибутивный изафет в соответствии со схемой тонального маркирования в 

именной группе. 

 

Материал и методы исследования 

В настоящем исследовании использованы данные, собранные автором в ходе экспедиций 

в Республику Мали в 2008–2012 гг. и в Буркина-Фасо в 2014–2020 гг. Основные данные были 

получены в ходе полевой работы с информантами – носителями момбо. При этом использовались 

методы элицитации отдельных слов и предложений, суждения носителей о грамматичности тех 

или иных предложений и, наконец, аудиофиксации, транскрипции и анализа спонтанных текстов 

на момбо – сказок, легенд, личных нарративов, а также небольших диалогов.  

Письменная фиксация и дальнейшее глоссирование отдельных слов, языковых примеров 

и целых текстов осуществлялось в программе Toolbox1. Для аудиофиксации данных использова-

лись цифровые диктофоны Panasonic и Zoom. Для сегментного и тонального фонетического ана-

лиза использовались программы Praat2 и Speech Analyzer3. 

 

 
1 https://software.sil.org/toolbox/ 

2 https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

3 https://software.sil.org/speech-analyzer/ 
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Методологическую основу исследования составили работы функционально-типологиче-

ского направления. При описании конкретных морфосинтаксических явлений исследуемого 

языка в каждом случае автором ставилась задача описать выполняемые им функции и далее оха-

рактеризовать его формальные особенности и функциональность с точки зрения типологии схо-

жих явлений, наблюдаемых в других языках. В наибольшей степени это касается морфологиче-

ских разделов настоящей работы и разделов, посвящённых выражению информационной струк-

туры.  

Анализ относительных конструкций момбо выполнен с привлечением инструментария ге-

неративного синтаксиса и во многом ориентируется на исследования относительных предложе-

ний с внутренней вершиной, выполненные в рамках данного направления (Basilico 1996; Cole 

1987; Williamson 1987; Culy 1990; Boyle 2016).  

 

Апробация работы  

Основные положения диссертации были обсуждены на рабочем семинаре по западноаф-

риканским языкам при отделе африканских языков Института языкознания РАН (Москва, 2018 

и 2020 гг.). Результаты исследования обсуждались на 9-й Конференции ассоциации лингвисти-

ческой типологии (Гонконг, 2011 г.), на Первом нигероконголезском конгрессе (Париж, 2012 г.), 

на конференции «Африканское языкознание: полевые теоретико-типологические и исторические 

исследования» (Москва, 2–4 декабря 2015 г.), на Международной конференции по африканскому 

языкознанию (Москва, 25–27 мая 2021 г.), на XXXI Международном конгрессе по источникове-

дению и историографии стран Азии и Африки (Санкт-Петербург, 23–25 июня 2021 г.). 

Аспекты морфосинтаксиса момбо, подробно обсуждаемые в настоящей работе, нашли от-

ражение в 4 статьях автора (Прохоров 2010; Prokhorov 2011; Prokhorov 2018; Прохоров 2021), из 

них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

 Работа прошла обсуждение в отделе африканских языков Института языкознания РАН. 

 

Структура работы  

Работа состоит из Введения, семи глав и Заключения.  

В Главе 1 приводятся общие сведения о языке момбо и языках догон в целом, даётся обзор исто-

рии изучения языков догон, кратко описываются предполагаемое диалектное членение момбо, 

классификация момбо внутри языковой семьи догон, контакты носителей момбо с носителями 

других языков догон и недогонских языков. Также в первой главе даётся краткое описание фо-

нологии, включая тонологию. Глава 2 посвящена описанию именного словоизменения и слово-

образования, морфологии местоимений, прилагательных, числительных. В Главе 3 рассматрива-

ется глагольное словообразование. В этой главе также подробно описываются типы 
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производящих основ, используемых в основных глагольных деривациях. Глава 4 посвящена гла-

гольному словоизменению, в описании которого особое внимание уделено описанию флектив-

ных глагольных серий. В Главе 5 приведён обзор основных синтаксических особенностей про-

стого предложения. Глава 6 посвящена подробному описанию синтаксиса именной группы с осо-

бым вниманием к наблюдаемым паттернам тонального маркирования. В Главе  7 рассматрива-

ются конструкции, используемые для выражения топика, фокуса, а также относительные пред-

ложения, совмещающие в себе черты именных групп с прилагательными и фокусных конструк-

ций. В Заключении подводятся итоги проведённого исследования. 
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 Общие сведения о языке момбо 

 Языки догон 

На сегодняшний день на языках догон говорит по разным оценкам до одного миллиона 

человек, компактно проживающих в области Мопти в Республике Мали, в районе плато Бандиа-

гара и прилегающей к ней долины Сено, не далеко от границы с республикой Буркина-Фасо. 

Несколько догонских деревень располагаются на буркинийской стороне границы. 

Рисунок 1. Карта догонских языков (Коряков 2007) 

 

Нам достоверно известно о существовании двадцати одного языка догон среди которых и 

язык момбо, описанию фонологии, морфологии и синтаксиса которого посвящена настоящая ра-

бота. Большинство этих языков невзаимопонятны. С этим наблюдением согласуются лексико-

статистические данные приведённые в работе (Prokhorov, Heath & Moran 2012), см. Таблицу 1.
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TBL Таблица 1. Процент соответствий в стословном списке Сводеша между языками догон 

79% YND                  

67% 67% NK                 

62% 57% 63% TRG                

70% 67% 63% 66% DGL                

51% 52% 54% 65% 57% MMB              

51% 46% 49% 58% 46% 80% PNG             

51% 48% 47% 53% 47% 69% 65% AMP            

43% 42% 47% 55% 44% 62% 63% 53% BNG           

72% 68% 62% 61% 63% 53% 48% 49% 44% BNT          

67% 65% 60% 59% 57% 52% 45% 47% 43% 87% BKT         

70% 67% 61% 55% 57% 52% 47% 47% 41% 88% 80% NNG        

63% 57% 50% 53% 59% 45% 44% 42% 39% 61%  52% 56% TMS       

59% 58% 43% 51% 58% 48% 43% 46% 40% 52% 47% 50% 80% DNS      

62% 56% 45% 50% 56% 43% 40% 42% 35% 53% 46% 52% 73% 73% YNS     

57% 52% 52% 55% 48% 42% 43% 41% 39% 61% 58% 57% 65% 63% 55% TTG    

63% 60% 46% 53% 54% 45% 47% 43% 38% 65% 55% 61% 73% 73% 70% 72% JMS   

66% 62% 50% 51% 54% 45% 47% 43% 38% 66% 57% 62% 69% 69% 71% 72% 85%   

58% 54% 45% 47% 54% 46% 44% 42% 38% 58% 49% 56% 66% 74% 63% 65% 77% TGK  

56% 48% 39% 47% 49% 39% 41% 39% 32% 49% 43% 47% 61% 65% 57% 65% 67% 67% TMK 

                   

TBL – тебул, YND – янда, NK – наджамба-киндиге, TRG – тираниге, DGL – догулу, MMB – момбо, PNG – пенанге, AMP – ампари, BNG – буноге, BNT – бени-тей, BKT – 

банкан-тей, NNG – нанга, TMS – томмо-со, DNS – донно-со, YNS – йорно-со, TTG – торо-тегу, JMS – дьямсай, PRG – перге, TGK – того-кан, TMK – томо-кан 
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Как видно из Таблицы 1, самый низкий показатель соответствий в стословном списке 

составляет 32% – между языками буноге (BNG) и томо-кан (TMK). Эти языки находятся на 

соответственно северной и южной границе западной части ареала распространения языков до-

гон (см. Рисунок 1). С другой стороны, наиболее высокий показатель в 88% совпадений де-

монстрируют языки бен-тей и нанга. Эти языки расположены по соседству, в северной части 

ареала и являются взаимопонятными.  

Сравнение этих цифр позволяет сделать два вывода об устройстве и языковой семьи и 

её генетической глубине. Во-первых, большой разброс показателей (32–88%) должен свиде-

тельствовать о делении семьи, по крайней мере, на несколько групп. Во-вторых, столь низкий 

минимальный показатель соответствий свидетельствует том, что догон представляет собой се-

мью «средней глубины». Для сравнения, в индоевропейской, уральской или сино-тибетской 

семьях этот показатель составляет 15-30%, а в группах уровня германской, славянской или 

тюркской – 75-85% (Бурлак & Старостин 2005: 19).  

До девяностых годов прошлого столетия догон обычно рассматривался как единый 

язык, имеющий в своем составе некоторое количество диалектов4. Во многом такая недо-

оценка генетической дистанции между «диалектами догон» была вызвана недостатком дан-

ных о языковом разнообразии внутри догонской этнической общности.  

Как будет показано в разделе 1.2, первые догонские грамматики и словари появились в 

конце 60-х – начале 70-х годов двадцатого века (Calame-Griaule 1968; Kervran & Prost 1969; 

Léger 1971a; Léger 1971b). Их авторами были французские антропологи и миссионеры, рабо-

тавшие в это время в Мали. Так получилось, что все языки, описанные в то время, можно от-

нести лишь к одной из четырёх основных ветвей догон. Ср. (Prokhorov, Heath & Moran 2012; 

Moran & Prokic 2013). В результате сложилось представление о существенно меньшей, по 

сравнению с реальной, глубине родства семьи. 

В наши дни представление о догон как о едином языке отрицательно сказывается на 

процессе изучения языков догон в самой Республике Мали и на практике школьного образо-

вания и ликвидации безграмотности среди догонов. Официальная политика малийского мини-

стерства образования подразумевает преподавание в школах т. н. «стандартного догон». 

«Стандартный догон» был создан на основе языка торо-со, которому случилось стать одним 

из первых языков догон, подвергшихся письменной фиксации (см. подробнее 1.2). При этом 

 

 
4 Cр. к примеру (Bendor-Samuel, Olsen & White 1989). 
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язык является непонятным для большинства догонского населения, а его использование в ка-

честве второго языка крайне ограниченно5. 

По мнению большинства африканистов, так или иначе высказывавшихся по данному 

вопросу, семья догон входит в макросемью нигер-конго, однако относительно её позиции 

внутри макросемьи ведутся споры. Долгое время существовала гипотеза о принадлежности 

догон к языкам гур (Baumann & Westermann 1948; Westermann & Bryan 1952; Bertho 1953; 

Greenberg 1963). Однако на сегодняшний день она отвергнута большинством лингвистов. Уже 

в работе (Bendor-Samuel, Olsen & White 1989) догон был выведен из семьи гур и стал незави-

симой семьёй внутри нигер-конго.  

С другой стороны, сами догоны связывают своё происхождение с народами манде. Со-

гласно устной традиции «Страна манде» является родиной догонов, покинув которую они пе-

реселились на место их сегодняшнего обитания. В лингвистическом отношении языки догон 

далеки от языков манде, а те немногочисленные (главным образом лексические) сближения, 

которые можно обнаружить, вероятнее всего должны объясняться относительно недавним 

контактным влиянием или очень глубоким родством (на уровне макросемьи нигер-конго). 

Таким образом, на данном этапе развития нигеро-конголезских исследований вопрос 

стоит не столько о принадлежности догон к определенной семье из числа тех, чьё существо-

вание не вызывает сомнений (как гур или манде), сколько об отнесении догон к гипотетиче-

ским единствам более высокого уровня. Так, например, согласно (Bendor-Samuel, Olsen & 

White 1989), догон входит в ветвь вольта-конго вместе с кру, ква, гур, адамауа и бенуэ-конго-

лезскими языками, в то время как в классификации (Williamson & Blench 2000) догон входит 

в таксон более высокого уровня наравне с языками вольта-конго и иджоидными. 

Автор настоящего исследования придерживается консервативной позиции и считает, 

что вопрос о дальнем родстве языков догон, стоит отложить до момента появления первых 

реконструкций праязыка догон.  

 

 
5 Очевидно, что наиболее подходящим кандидатом на роль общепонятного догонского языка, является 

дьямсай, во-первых, по причине наибольшего среди догонских языков числа носителей (до 130000 чел. по дан-

ным на 1998 г. (Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004: 130), во-вторых, из-за того, что дьямсай активно ис-

пользуется в качестве второго языка, по крайней мере, в восточных и северных частях Страны догонов. Любо-

пытно что во многих случаях дьямсай уже фактически выступает в качестве общедогонского языка. Так, к при-

меру, именно дьямсай используется в передачах на малийском радио. 
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 История изучения языков догон 

Вся история изучения языков догон насчитывает не многим более полувека. Первые 

работы появились в 1950-х годах6 (Bertho 1953; Calame-Griaule 1956). В центре внимание этих 

исследований был «диалектный состав» догон. Несмотря на общую недооценку генетической 

дистанции, уже в этих работах было верно выделено большинство идиомов и сделаны реаль-

ные шаги в направлении создания внутренней генетической классификации.  

В конце шестидесятых годов увидели свет первые детальные описания отдельных язы-

ков догон. Исследователи этого периода совмещали занятия полевой лингвистикой с изуче-

нием религии и культуры догон, либо миссионерской деятельностью. Работы появившееся в 

это период обладают большой ценностью для догонской лингвистики и долгое время остава-

лись единственным источником данных о языках догон, доступных за пределами Мали. Вме-

сте с тем, некоторые аспекты языков догон, имеющие принципиальное значение оставались 

практически не освещёнными. Наиболее ярко это видно на примере тонологии7.  

Лексика языка торо-со стала предметом изучения этнографа Женевьев Калам-Гриоль, 

дочери Марселя Гриоля, описавшего ритуалы догонов и их сложные космологические пред-

ставления (Griaule & Dieterlen 1965; Griaule 1965). В 1968 году Ж. Калам-Гриоль публикует 

словарь торо-со (Calame-Griaule 1968), который, помимо собственно лексической информа-

ции, содержит большое количество данных о традиционной материальной и духовной куль-

туре догонов. С другой стороны, информация о тональных характеристиках слов в этом сло-

варе практически отсутствует. Это связано с тем, что Ж. Калам-Гриоль приняла тонологиче-

скую систему торо-со за систему с музыкальным ударением, в результате чего в слове марки-

руется тон только на том слоге, на который, согласно Калам-Гриоль это ударение падает 

(Calame-Griaule 1968: XVI XVII). 

В результате проведенного Дж. Хитом исследования идиома йорно-со (Heath 2014a), 

близкого к торо-со до такой степени, что оба могут быть рассмотрены как диалекты одного 

языка, было установлено, что в этом языке имеется тонологическая система, близкая по своим 

характеристикам к общедогонскому типу, что позволяет с уверенностью утверждать, что то 

же верно и для торо-со. 

 

 
6 См.(Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004: 20) и (Hantgan 2007), где перечислены более ранние ис-

точники, в которых упоминаются языки догон и приводится определенное количество языковых данных.  

7 Заметим, что недостаточное внимание к тонологии характерно и для догонской лингвистики 1980-х и 

1990-х годов, речь о которой пойдет далее в настоящем разделе. 
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В 1969 году католический священник Андре Прост публикует небольшое описание 

языка того-кан (Prost 1969). В первых главах упоминается наличие в языке, по крайней мере, 

двух тонов – высокого и низкого, приводится несколько минимальных пар. При этом в даль-

нейшем описании тоны не обозначаются. Как показано в грамматическом описания языка 

(Heath 2015a), того-кан также обладает тонологической системой, похожей на ту, что имеется 

в других языках догон. 

В том же году выходит грамматическое описание донно-со, написанное Андре Простом 

совместно с Марселем Кервраном (Kervran & Prost 1969); оно было переиздано, с дополнени-

ями, в 1986 году (Kervran & Prost 1986). В книге последовательно описываются сегментная 

фонология, именная и глагольная морфология, синтаксис простого и сложного предложения. 

Что же касается тонологии и ее роли в лексиконе и грамматике, то авторы ограничиваются 

тем, что признают наличие двухуровневых тонов – высокого и низкого, и одного контурного 

нисходящего тона и приводят ряд минимальных пар. При этом также отмечается наличие уда-

рения (Kervran & Prost 1986: 16). К сожалению, так же, как и у других ранних авторов, тоны 

за пределами соответствующего раздела фонологии не обозначаются.  

В появившемся в 1982 году словаре донно-со (Kervran 1982), М. Кервран описывает 

систему из трех тонов – высокого, среднего и низкого – и отмечает особою роль тонологии в 

лексике и грамматике, сетуя на недостаточную изученность вопроса. Как и в грамматике 

донно-со в словаре в большинстве случаев тоны не обозначаются. 

Другой католический миссионер, Жан Леже, опубликовал в 1971 году грамматику и 

словарь языка томо-кан (Léger 1971b; Léger 1971a). Автор довольно подробно обсуждает сег-

ментную фонологию, а также детально описывает фонетику согласных и гласных. Он при-

знает важную роль тонологии в описываемом языке. В одной из первых глав, посвящённых 

фонологии, приводятся примеры тональных различий в грамматике и лексике (Léger 1971b: 

11–12). Несмотря на это, в подавляющем большинстве случаев как в грамматике (Léger 1971b), 

так и в словаре (Léger 1971a) тоны не обозначаются. 

Таким образом, к середине 1980-х годов в научный оборот были введены более или 

менее представительные данные лишь по четырём догонским языкам: торо-со, донно-со, того-

кан и томо-кан. При этом даже в этих языках оставались не исследованными многие фоноло-

гические и грамматические явления (прежде всего связанные с тонологией), играющие прин-

ципиальную роль в структуре этих языков. 

Новый этап изучения языков догон начался с приходом в эту область профессиональ-

ных лингвистов во второй половине 1980-х годов. В отличие от миссионеров 1960-х – 1970-х 

годов, нацеленных на составление «больших» грамматик и словарей, лингвисты 1980-х – 1990-

х сосредоточились на изучении отдельных аспектов грамматики языков догон, а также на 
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социолингвистике. Важную роль на этом этапе сыграли российские лингвисты, а также про-

шедшие советскую лингвистическую школу малийцы8.  

Первыми профессиональными лингвистами, занимавшимися языками догон, были 

В. А. Плунгян и Иссиака Тембине. В период с 1984 по 2000 вышло более десятка работ, по-

свящённых разным аспектам грамматической морфологии языка томмо-со, носителем кото-

рого являлся И. Тембине (Тембине 1986; Plungian 1988; Плунгян 1989; Плунгян 1991a; 

Плунгян 1991b; Плунгян 1992; Плунгян 1997a; Плунгян 2000), вопросам диалектного члене-

ния и социолингвистические вопросам (Тембине 1986; Plungian & Tembine 1994). В 1995 году 

также вышло краткое описание языка томмо-со, составленное В. А. Плунгяном (Plungian 

1995)9. 

Примерно в то же время языками догон начинает заниматься американский лингвист 

Кристофер Кули (Christopher Culy). В 1988 году К. Кули составляет описание языка донно-со 

для нужд малийского Корпуса мира (Culy 1988). В последующие пятнадцать лет К. Кули пуб-

ликует ряд работ, посвященных главным образом различным аспектам синтаксиса донно-со, 

в частности синтаксису логофорических и личных местоимений (Culy 1994b; 2002; Culy, Kodio 

& Togo 1995) и форм среднего залога (Culy & Fagan 2002).  

Основным результатом этого этапа изучения языков догон стало введение данных язы-

ков догон в широкий типологический и теоретико-лингвистический контекст. Диссертация 

В. А. Плунгяна (Плунгян 1992) обсуждала проблемы описания глагольной морфологии агглю-

тинативных языков на примере томмо-со. Статьи, посвященные отдельным явлениям в языках 

догон, стали попадать в типологические сборники (Plungian 1988; Plungian 1993; Plungian 2000; 

Christopher Culy 1990b; Culy & Fagan 2001; Culy 2002). Данные языков догон стали использо-

вать лингвисты, не занимавшиеся языками догон в качестве основного направления исследо-

ваний (ср. (Maslova 2006; Рожанский 2011) среди прочих). Также эти данные попали в большие 

типологические базы данных такие, как Мировой атлас лингвистических структур (Dryer & 

Haspelmath 2013).  

В середине первого десятилетия нынешнего века было проведено несколько исследо-

ваний, посвященных проблемам диалектного членения догон, результатом которых стало фор-

мирование современного представления о догон как о языковой семье средней глубины. Линг-

висты из Летнего лингвистического института (SIL) провели и опубликовали социолингви-

стическое исследование, резюмирующее доступные на тот момент данные о составе семьи и 

 

 
8 Кроме работ В. А. Плунгяна и И. Тембине, обсуждаемых ниже, можно отметить работы (Киндье 1991; 

Аракелова А. С. 2003). 

9 Кроме того, В. А. Плунгяном было издано небольшое собрание сказок догон (Плунгян 1997b).  
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социолингвистической ситуации в Стране догонов (Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004). 

В рамках того же исследования были собраны 200-словные списки для большинства языков 

догон, сравнение которых позволило наметить в общих чертах внутреннее устройство семьи. 

Во многом из этого же исследования стал ясен особый генетический статус языка бангиме 

(бангери-ме) (Hantgan & List), который на сегодняшний день не считается членом догонской 

семьи языков10.  

В 2005 году британский африканист Роджер Бленч опубликовал в интернете данные 

языков догон, не попадавших до этого в поле внимания лингвистов. Им были открыты не-

сколько неизвестных до этого идиомов – банкан-тей (также известный как уало), ана и 

нябенге, а также выдвинут тезис о бангиме как о языке-изоляте, не обнаруживающем родства 

ни c языками догон, ни с другими языками, которые принято классифицировать как принад-

лежащие к макросемье нигер-конго, ни с каким-либо другим языком за пределами макросе-

мьи. Эти выводы основывались на анализе лексических списков, собранных Р. Бленчем во 

время краткой экспедиции в Страну догонов.  

Последний по времени этап изучения языков догон начался со стартом в 2004 году про-

екта под руководством Дж. Хита (Jeffrey Heath), поставившего себе амбициозную задачу опи-

сания всех языков догон и языка бангиме. На этом этапе акцент вновь был смещен с исследо-

ваний, посвященных отдельным проблемам грамматики и социолингвистики догон, на созда-

ние подробных описаний отдельных языков, включающих грамматики, словари и сборники 

устных транскрибированных текстов. На сегодняшний день опубликовано два полноценных 

описания языков дьямсай (Heath 2008) и томмо-со (McPherson 2013). Благодаря усилиям 

участников проекта данные по большинству языков догон стали доступны в виде электронных 

публикаций (Heath 2014b; Heath 2017b; Heath 2015b; Heath 2007a; Heath 2016a; Heath 2016b; 

Heath 2017c; Heath 2007b; Heath 2015c; Heath 2015a; Heath 2017a; Heath 2016c; Dyachkov). При 

этом, наряду с работой над грамматическими описаниями, участниками проекта был детально 

описан ряд явлений в области грамматики и лексики, остававшихся не исследованными. Это 

касается тонального маркирования в именной группе (Heath & McPherson 2013; McPherson 

2014; McPherson & Heath 2016), грамматических отношений (Прохоров 2010), выражения фо-

куса (Prokhorov 2018) семантики глаголов действия (Heath & McPherson 2009) и словаря эмо-

циональной лексики (Mcpherson & Prokhorov 2011). 

 

 
10 Указания на особый статус этого языка встречались и в более ранних работах (ср., к примеру, 

(Calame-Griaule 1956; Plungian & Tembine 1994) однако окончательно тезис оформился именно в этой работе. 
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Автор настоящего исследования присоединился проекту в 2008 году, сконцентрировав-

шись на изучении западных языков догон и, прежде всего, языка момбо, являющегося основ-

ным предметом рассмотрения в работе.  

 Язык момбо и его носители 

На языке момбо говорит сравнительно небольшая этническая общность, проживающая 

в провинции Мопти в Республике Мали. Большинство деревень момбо расположены по обе 

стороны дороги, соединяющей город Севаре (самый крупный город области) с одним из 

окружных центров – городом Бандиагара. Эти два города обозначают (грубо) соответственно 

западную и восточную границу ареала распространения языка. Согласно данным, приведен-

ным в исследовании (Hochstetler et al. 2004: 73), наиболее северной деревней момбо является 

Саре Аире (Saré-Airé, координаты 14:37:40 с. ш., 3:46:10 з. д.), наиболее южной – Нгоро 

(14:19:30 с. ш., 3:45:10 з. д.). 

Момбо, вместе с языками ампари, пенанге, буноге и, возможно, тираниге, входит в за-

падную ветвь семьи догон (Heath et al. 2012). Среди этих языков наиболее близким к момбо 

является пенанге, с которым он имеет 80% совпадений в стословном списке Сводеша (Heath 

et al. 2012). Языки ампари и буноге существенно дальше от момбо (69% и 62% процента соот-

ветственно). Тираниге, чья принадлежность к западной группе остается под вопросом, лекси-

чески достаточно близок к момбо (65%)11. Для сравнения минимальное количество совпаде-

ний в стословном списке Сводеша среди догонских языков момбо имеет с языком томо-кан; 

оно составляет 39%. 

Судя по всему, момбо является самым многочисленным из языков западной ветви по 

числу носителей. Согласно (Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004: 32) на 1998 год оно 

 

 
11 Формально, согласно данным, представленным в работе (Prokhorov, Heath & Moran 2012), тираниге 

даже ближе к момбо, чем буноге (62%), однако стоит напомнить, что лексикостатистические результаты, пред-

ставленные в этом исследовании, имеют лишь предварительный характер из-за не установленной системы регу-

лярных фонетических соответствий между языками догон. Сам по себе высокий показатель лексических соот-

ветствий в стословном списке между момбо и тираниге может объясняться как действительной генетической 

близостью последнего к языкам западной группы (и момбо, в частности), так и массовыми лексическими заим-

ствованиями.  
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составляло примерно 18,800 человек. Имея в виду общие темпы роста населения в Мали, 

можно предположить, что за прошедшее время число говорящих значительно увеличилось12.  

Зона распространения Момбо граничит с зонами других языков догон: с юга – с ампари 

и томо-кан, с востока – с донно-со, тенгу-кан и догулу, с севера – с языками тираниге и буноге. 

Среди них, очевидно, наиболее важную роль в плане контактного влияния на момбо играет 

язык донно-со, поскольку на донно-со говорят в Бандиагаре, экономическом и администра-

тивном центре округа. В Бандиагре два раза в неделю устраивается рынок, на который приез-

жают жители момбоговорящих деревень. В западных частях ареала многие этнические момбо 

владеют донно-со в качестве второго языка. 

На западе ареал момбо примыкает к территории расселения бозо и фульбе. Момбо, как 

и все догоны, находятся в отношениях шуточного родства (бамана sìnankun, малийск. фр. 

cousinage) с бозо. Важной составляющей этих отношений является шутливое высмеивание об-

раза жизни бозо, и прежде всего их традиционного промысла – рыболовства.  

В ряде легенд момбо бозо и догон выступают как братья, вместе пришедшие из далекой 

страны на новое поселение. Когда они достигают долины Нигера, их пути расходятся: один 

(бозо) решает поселиться возле реки и жить рыболовством, а второй отправляется дальше в 

Страну догонов, где и основывает одну из сегодняшних догонских деревень.  

Как и в целом для догонов, для момбо важную роль играют языковые, хозяйственные 

и культурные контакты с фульбе. Во многих деревнях момбо развита традиционная практика 

использования услуг фульбе в качестве наемных пастухов. Обычно неподалеку от деревни 

момбо располагается небольшая (одна-две семьи) группа фульбе, которые занимаются выпа-

сом как собственного, так и чужого скота. Чаще всего при общении с фульбе момбо переходят 

на фульфульде и лишь в редких случаях, когда одна и та же группа фульбе живет возле де-

ревни момбо достаточно долгое время и имеет возможность выучить местный момбо, общение 

происходит на момбо. Фульфульде также используется при общении с носителями тех языков 

догон, с которыми момбо не имеют постоянного языкового контакта (например, дьямсай).  

Очевидно, что в последнее время в качестве языка межэтнического общения для носи-

телей момбо, как и для догонов вообще, все более важную роль начинает играть бамана. Это 

происходит во многом по причинам общего характера – рост миграции молодого населения в 

большие баманаязычные города, такие как Севаре, Сегу и Бамако, налаживание торговых и 

транспортных связей внутри страны, развитие радио, телевидения и образования. 

 

 
12 См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Мали. Если предположить, что число говорящих на момбо росло 

c той же скоростью, что и население Мали (на 2,6 % в год), то можно ожидать, что на сегодня оно составляет 

около 34000 человек.  
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Способствует распространению бамана его более престижный, чем у фульфульде, статус в 

догонском обществе. Не последнюю роль при этом играет представление догонов об их ман-

дейском происхождении. 

Французским, государственным языком Мали, владеет сравнительно небольшая часть 

момбо. Обычно к ним относятся люди, получившие образование и работающие на админи-

стративных должностях, либо вовлеченные в туристический бизнес.  

В прошлом деревни момбо, как и повсюду у догонов, располагались на вершинах хол-

мов, в то время как обрабатываемые поля находились у их подножья. В дневное время часть 

населения, занятая в сельскохозяйственных работах, спускалась к полям, для того чтобы к ве-

черу снова подняться на вершину. Таким образом деревня могла обезопасить себя от внешних 

угроз (особенно в ночное время), поскольку оборону с высоты холма держать легче, чем на 

равнине. Ближе к середине двадцатого века, когда ситуация в регионе стала более безопасной, 

многие деревни начали перемещаться вниз, к подножьям холмов, ближе к дорогам и полям. 

Как и для большинства догонов, для момбо основным видом хозяйственной деятельно-

сти является земледелие, прежде всего выращивание проса, которое традиционно составляет 

основу повседневного рациона. Просо также является основным продуктом, производимым 

на продажу. В меньших объемах момбо выращивают арахис, а также лук и другие овощи. Вы-

ращивание риса распространено слабо, ввиду непригодности почв. Также развиты птицевод-

ство и животноводство. 

К традиционным для момбо ремёслам относится хлопкоткачество, которым у момбо, 

как и повсюду в Западной Африке, занимаются мужчины. Особый статус имеют кузнечное и 

гончарное дело. Как и у других народов Мали, этими ремеслами занимаются представители 

одной профессиональной касты. При этом традиционно кузнечеством занимаются мужчины, 

а гончарным ремеслом – женщины. Интересно, что представители этой касты, живущие в де-

ревнях момбо и говорящие на момбо как на родном языке, сами идентифицируют себя со своей 

кастой, а не с момбо или догонами вообще. 

В прошлом в деревнях момбо была развита традиционная плавка железа в больших 

плавильных печах. На сегодняшний день это ремесло практически умерло, однако почитается 

момбо как ремесло предков. Часто в домах хранят инструменты, связанные с плавкой, в каче-

стве семейных реликвий. 

Большинство момбо – мусульмане, однако, традиционные верования и праздники про-

должают играть важную роль в их жизни. Так, Сонго, деревня на западной границе ареала, 

знаменита живой традицией ритуальной наскальной живописи и праздником инициации (об-

резания) мальчиков, проводимым раз в три года. С другой стороны, многие элементы тради-

ционной догонской культуры, которые ещё можно встретить в анимистической центральной 
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части плато Бандиагара, как кажется, окончательно утеряны в исламизированной западной его 

части. Прежде всего, это касается масок и барабанов, использование, которых оказывается 

несовместимым с исламскими догмами. 

Для языковой и культурной самоидентификации момбо характерно подчеркивание 

именно догонской идентичности, а не принадлежности к более узкой этнической группе. 

Обычным ответом на вопрос: «На каком языке вы говорите?» – для носителя момбо является 

«догон». Такой способ самоидентификации характерен для носителей большинства догонских 

языков. Несмотря на порой внушительную дистанцию, разделяющую языки, догоны сохра-

няют культурную общность и во многом выстраивают собственную идентичность, опираюсь 

на неё13.  

В момбо, как и во всех языках западной группы, корень *dOgO не засвидетельствован 

в значении «догон». В этом значении используется слово éjè, мн. ч. éjé-ŋgè. Во многих источ-

никах éjé-ŋgè dô:ⁿ фигурирует в качестве эндонима языка момбо (Plungian & Témbiné 1994: 

176) или даже «языка», который объединяет «диалекты» момбо и ампари (Calame-Griaule 

1956: 66). В действительности, как мы видим, это выражение означает буквально «язык до-

гон», а не «язык момбо». Эта путаница возникла как следствие описанного выше способа са-

моидентификации, с подчёркиванием принадлежности к макро-этносу. Строго говоря, термин 

éjé-ŋgè dô:ⁿ имеет мало отношения к лингвистической реальности, если принимать во внима-

ние серьёзную дистанцию разделяющую языки догон между собой. 

Что касается более точной самоидентификации (прежде всего внутри самого догон-

ского общества), то в этой функции используется корень mǒ:mbò (в восточной части ареала) и 

míámbò (в западной части). Ср. соответствующие термины mò:mbɔ̀ dô:ⁿ (диалект Сонго) и 

mìàmbɔ̀ dô:ⁿ (диалект Фико) оба в значении ‘язык момбо’. Наконец, идентификация может 

происходить на уровне диалектных различий, в таком случае используется указание на де-

ревню, откуда родом носитель данного диалекта, например Sɔ́ŋgɔ̀ dô:ⁿ ‘язык (=диалект) де-

ревни Сонго’.  

Язык момбо также известен под названием kolu so или kolum so. Это обозначение по 

отношению к момбо используют носители донно-со и других языков центральной части плато 

Бандиагара. На донно-со kolu означает ‘закат, запад’ (-m – окончание личного множественного 

числа, kolu-m ‘люди (с) запада’), а so ‘язык, речь, наречие’. Судя по всему, этот же термин 

 

 
13 Наиболее радикальный пример такого выстраивания идентичности на основе культурной общности 

представляет собой этническая группа баганде, носители языка бангиме, уже упоминавшегося выше. Банганде 

относят себя к догонам и при этом говорят на языке, радикально отличном от языков догон как грамматически, 

так и лексически. 
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используется и по отношению к носителям языка ампари, также распространённого к западу 

от донно-со. 

 Диалектное членение языка момбо 

 Диалект и микродиалекты 

В этой работе описывается главным образом диалект деревни Сонго, расположенной 

на западной границе зоны распространения момбо. Во время работы в Мали мной также бы 

проведено краткое исследование диалектов нескольких деревень в зоне момбо, представлений 

носителей о диалектном членении языка, основанных на восприятии особенностей речи жите-

лей других деревень момбо, а также о членении момбо как этнической общности. Полученные 

данные, вкупе с данными, представленными в исследованиях (Plungian & Témbiné 1994) и 

(Hochstetler et al. 2004), позволяют в общих чертах наметить диалектное членение языка. 

В зоне момбо диалектная (микро)вариативность может наблюдаться даже между двумя 

деревнями, находящимися на очень небольшом расстоянии друг от друга. Например, располо-

женная в двух километрах от Сонго деревня Тиле говорит на очень похожем идиоме, в кото-

ром, однако, обнаруживаются определенные отличия. Наиболее часто можно зафиксировать 

небольшие различия в фонетической форме отдельных слов, реже – лексические несовпаде-

ния. 

 

Таблица 2. Диалекты сонго и тиле 

значение сонго тиле 

‘сухой’ má:yⁿé mâwⁿ 

‘быстрый/горячий’ ná:gá ágà 

 

В первом случае мы имеем дело с диалектной вариативностью в форме одной и той же 

лексической единицы. В тиле назализованный губной глайд wⁿ соответствует yⁿ в сонго. Во 

втором случае вариативность лексическая. Несмотря на то, что эти слова фонетически похожи, 

их вряд ли можно признать когнатами. ágà в тиле, вероятно, соответствует *ɔgɔ, представлен-

ному в части восточных (ср. дьямсай ɔ́gɔ́) и северо-западных языков догон (бен-тей ɔ́gú-, бан-

кан-тей ɔ́wí- в том же значении). Этимология формы ná:gá в сонго пока остается под вопросом. 

Учитывая тот факт, что очевидных когнатов в других языках догон слово не обнаруживает, 

вполне возможно, что оно является заимствованием из недогонского языка. 
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Грамматические морфемы на такой диалектной дистанции обычно сохраняют едино-

образие и по форме, и по функции. Мне не удалось обнаружить существенных грамматиче-

ских различий в этом отношении между диалектами тиле и сонго. 

Хотя на сегодняшний день в нашем распоряжении нет детального описания всех диа-

лектов момбо, можно ожидать, что в других частях ареала распространения языка ситуация с 

микродиалектными различиями может быть похожей.  

 Диалектная классификация 

Если попытаться выделить более крупные диалектологические группы, объединяющие 

в себе (микро-)идиомы по крайней мере, нескольких деревень, то картина получается следую-

щая: 

 

Таблица 3. Диалектное членение момбо 

Название диалекта 

 

Где распространён Наиболее крупные деревни  

сонго на востоке ареала Сонго, Тиле, Тиле Канда 

кема-кори-кори  в центральной части Кори Кори, Кори Мауде, Кема 

нямбенге на западе ареала Фико, Бандиугу, Каголи 

 

В Таблице 3 при обозначении диалектов в двух случаях из трех используются названия 

наиболее крупных деревень в зоне распространения диалекта (ср. Сонго, Кори-Кори). В тре-

тьем случае нами используется термин, не связанный с каким-либо населенным пунктом. 

ɲámbé-ŋgè сонго ‘люди нямбе, нябенге’ – это экзоним, используемый внутри общности момбо 

по отношению к жителям западной окраины зоны распространения языка. Сами нямбенге по 

отношению к себе самим используют термин míámbò, однако, его использование для обозна-

чения диалекта представляется неудобным по двум причинам. Прежде всего, у самих ням-

бенге míámbò распространяется на всех момбо и, строго говоря, не является специальным тер-

мином для обозначения данного диалекта внутри связанной с ним общности. С другой сто-

роны, использование míámbò в качестве обозначения диалекта вносило бы определенную пу-

таницу в номенклатуру из своей схожести с момбо.  

Выделенные диалекты являются взаимопонятными, однако обнаруживают существен-

ные различия, как в лексике, так и в грамматике, например, различия в форме и позиции ме-

стоименных показателей у форм потенциалиса в диалектах сонго и кема (Таблица 4). 

  



26 

 

 

 

 

Таблица 4. Прономинальные парадигмы в потенциалисе (‘я могу V’) 

 Сонго кема 

1SG ándò-mà-wⁿ ǹ-ɲándò-mà: 

2SG ándó-mâ:-w  à-ɲándò-mà: 

3SG ándò-mà-mbò ándó-má:-mbó 

1PL ándò-mà:-mbò ǹ-ɲàndó-mâ: 

2PL ándò-mà-èbò é-ɲándó-mâ: 

3PL ándò-mbyà ándómá:-mbíyà 

 

 Гипотеза о диалектном континууме момбо-ампари 

В ряде работ (Calame-Griaule 1956: 66; Blench 2005a: 3) высказывалось мнение о том, 

что языки момбо и ампари образуют диалектный континуум. Имеющиеся в моем распоряже-

нии данные не подтверждают этой гипотезы. Языки ампари и момбо находятся на существен-

ной генетической дистанции друг от друга, и даже диалекты ампари и момбо, находящиеся в 

непосредственном контакте, не являются взаимопонятными.  

С другой стороны, безусловно, налицо родство двух языков, внутри западно-догонской 

группы, а также определенная более тесная культурная связь соответствующих этнических 

общностей. В частности, в работе (Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004: 32) упоминается 

о том, что в прошлом ампари приходили в зону расселения момбо для участия в совместных 

традиционных ритуалах и праздниках.  

Носители ампари хорошо известны в обществе момбо14 под именем ámbálí-ŋgè ‘люди 

амбали’. Ампари используют в отношении момбо термин ɲámbò (ср. амп. ɲámbó-gè ‘люди 

момбо’, ɲámbó kórá ‘язык момбо’). Происхождение термина, как видно из его фонетической 

формы, обязано диалекту и общности нямбенге, которые являются непосредственными сосе-

дями ампари.  

 

 
14 Несмотря на то, что носители всех догонских языков достаточно компактно проживают на сравни-

тельно небольшой территории, очень часто носители одного языка догон не знают о существовании другого. Так 

сопровождавший меня в одной из поездок в Сонго носитель языка нанга был принят «за своего» только после 

того как один из жителей деревни, вспомнил что слышал о таком языке в Камеруне, куда он ездил на заработки, 

и где познакомился с нанга, приехавшим туда с той же целью. 
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 Проблема момбо и пенанге  

Наиболее близким к момбо является язык пенанге (Heath 2016a). Языки имеют около 

80% процентов совпадений в стословном списке Сводеша и демонстрируют целый ряд общих 

грамматических и лексических особенностей. При этом, однако, языки остаются невзаимопо-

нятными. В 2011 автору настоящего труда в результате проведенного краткого пилотного ис-

следования удалось идентифицировать пенанге в качестве отдельного языка (Heath 2016a). До 

этого момента пенанге описывался как один из диалектов момбо, ср. (Plungian & Tembine 

1994; Durieux, Durieux-Boon & Hochstetler 2004)С точки зрения лексикостатистики 80% про-

центов совпадений в стословном списке, наблюдаемое у пары момбо (сонго) – пенанге (ср. 

Таблицу 1 в разделе 1.1) не является достаточно высоким для диалектного уровня, и скорее 

соответствует уровню близкородственных языков в рамках одной группы. Например, со-

гласно (Heath et al. 2012), языки тебул и янда (оба входят в северо-восточную группу догон) 

имеют 79 % совпадений, томмо-со и донно-со (восточная группа) – 80%, банкан-тей и бен-тей 

– 87% (северо-западная группа), бен-тей и нанга – 88% (та же группа). Ср. также упоминав-

шийся выше обычный процент совпадений для семей уровня германской, который составляет 

75-85% процентов. 

Пенанге существенно отличается от момбо устройством видо-временной системы, фор-

мой и синтаксисом показателей определённости и целым радом других грамматических отли-

чий. 

Наконец, в сознании самих носителей этих языков момбо и пенанге различны, как раз-

личны на сегодняшний день и культурные общности, которые на них говорят. 

 Диалект сонго и его носители 

На диалекте сонго говорят в деревне Сонго и в нескольких деревнях в непосредствен-

ной близости от неё. Сонго известна как один из старейших и наиболее крупных населенных 

пунктов в округе Бандигара. Деревня расположена в долине между трёх холмов, каждый их 

которых имеет особое значение для её жителей.  

Восточный холм носит название Сонго Коло (момбо Sɔ̀ŋgɔ̀ kóló ‘верхнее Сонго’). 

Именно на этом холме располагалась деревня до того момента, как она переместилась в до-

лину. В этом месте сохранилось большое количество пещерных захоронений. Можно увидеть 

места отправления ритуалов и пещеры с характерными наскальными рисунками.  

В Сонго Коло обнаруживаются старые групповые захоронения в пещерах с входом, за-

мурованным кладкой из необожженного кирпича и небольшим отверстием. 
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Такие захоронения характерны для многих частей страны догонов и ассоциируются с 

автохтонным населением, проживавшим на этой территории до прихода догонов. В языках 

восточной группы для и обозначения используется термин *tɛlɛ-mV (мн. ч.), ед. ч. *tɛlɛ-nɛ 

(торо-со ед. ч. tɛ̀lɛ-nɛ мн. ч. tɛ̀lɛ-m ‘телем’ (Calame-Griaule 1968: 270), дьямсай tɛ́lɛ́-n, мн. ч. tɛ́lɛ́-

m). Этот же термин получил широкое хождение в научной литературе (ср. фр. tellem, агл. 

Tellem). В момбо для обозначения теллем используется термин màlànjí, мн. ч. màlànjí-gè15.  

Северный-западный холм является местом проведения наиболее важных для Сонго ри-

туалов, прежде всего праздника инициации (обрезания) мальчиков. Большинство населения 

Сонго сегодня исповедует ислам. Однако этот ритуал, ведущий своё происхождение из тради-

ционной догонской религии, по-прежнему регулярно проводится с соблюдением всех деталей 

 

 
15 Тот же термин используется для обозначения маленьких человекообразных существ, якобы населяю-

щих брус и в наши дни. Согласно представлениям момбо màjànjí владеют магией и способны нанести человеку 

серьёзный вред. В целом для догонов характерно представление о теллем как о карликах.  

Рисунок 2.Групповое захоронения (Сонго Коло, 2008 г.) 
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обрядности. Праздник проходит каждые три года16. Обрезанию подвергаются мальчики в воз-

расте 13-16 лет. Ритуальная часть праздника включает танцы и исполнение песен мужчинами, 

под аккомпанемент многочисленных dò:lé – ударных инструментов, составленных из кале-

басы и дисков (в верхней части), также изготовленных их плодов калебасового дерева.  

Доле изготавливаются специально для праздника и используются только во время него. 

Играть на доле могут только мужчины. 

Само обрезание проходит возле стены с ритуальными наскальными рисунками (Рису-

нок 4). Эти рисунки подновляются каждые три года перед праздником обрезания, тогда же 

добавляются новые. Например, на стене можно увидеть рисунки сумок, обозначающих каж-

дого из вождей деревни. Смена вождя сопровождается добавлением очередного рисунка.  

Юго-западный холм, по словам жителей Сонго, оставался необитаемым с самого осно-

вания деревни. Жители не посещают этот холм, так как считают его местом обитания злых 

духов и других существ, представляющих опасность для человека. Жители Сонго неохотно 

говорили об этом холме и особенно настоятельно советовали его не посещать. 

 

 
16 Временной промежуток между двумя инициациями может быть и дольше. Например, на решение о 

перенесении праздника может повлиять плохой урожай, собранный в предшествующий год.  

Рисунок 3. Малик Яноге (житель Сонго, носитель языка момбо) с доле в руках 
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Рисунок 4. Стена с наскальными рисунками (Сонго, Северный холм, 2008 г.) 

 

 

Сонго – родная деревня для представителей 5 кланов: Карамбе (сонго Kálámì), Яноге 

(сонго Yánógò), Дегога (сонго Dɛ́gɔ́gɔ̀), Гиндо (Gíndò) и Сейба (Séybà). Принципиальную роль 

в жизни деревни играет клан Карамбе. Самый старый мужчина этого клана выбирается вождем 

деревни. Карамбе также формально принадлежит большая часть земли, на которой располо-

жена Сонго, а также большое количество полей, находящихся в радиусе до 10 км от деревни. 

Яноге также владеют большими территориями, как в самой деревне, так и в её округе. Карамбе 

и Яноге спорят о том, какой из двух кланов принадлежит честь основания Сонго; представи-

тели других семей признают важную роль, которую сыграли оба клана в этом событии.  

Дегога и Гиндо считаются второй волной переселенцев Сонго. Судя по всему, Дегога 

пришли с запада Страны догонов, из деревень момбо, близких к территории ампари, а воз-

можно, из собственно деревень ампари. Именно такой версии своего происхождения придер-

живаются сами представители этого клана. Эта же версия подтверждается довольно широкой 

распространенностью кланового имени Дегога у ампари и носителей соседних с ампари диа-

лектов момбо.  

Что же касается Гиндо, то этот клан в сознании жителей Сонго имеет четкую ассоциа-

цию с догонами из центральной части плато Бандиагара – носителями языков восточной ветви 

догон, что также подтверждается распространенностью этого кланового имени в указанных 

областях. Клан Гиндо играет особую роль в ритуале инициации, о котором шла речь выше. 
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Согласно традиции, частью ритуала является жертвоприношение змее трёх белых и трёх чер-

ных кур. Змея (вероятно, питон), со слов жителей, появляется сама, придя на зов представите-

лей клана Гиндо, которым принадлежит честь осуществления этого важного жервтоприноше-

ния. 

Сейба, очевидно, являются последним по времени кланом, обосновавшимся в Сонго. 

Представители этого клана малочисленны, а сам клан не наделён в обществе Сонго какими-

либо политическими или ритуальными функциями. 

Яркой чертой общественной организации в Сонго, является система ограничений на 

браки между кланами внутри деревни. Любопытно, что в отношении ограничений на заклю-

чения браков клан Карамбе разбит на три группы: 1) непосредственные родственники вождя 

деревни; 2) «большие» Карамбе (Kàlàmì bây); 3) «старые» Kàlàmì kúnjù. У других кланов по-

добного деления не наблюдается. Схематически эта система изображена на Рисунке 5. Кланы, 

между которыми допускаются браки, соединены на рисунке линиями. 

Рисунок 5. Система ограничений на браки в Сонго 

 
 

  

Карамбе (вождь)

Старые 
Карамбе

Сейба Дегога
Большие 
Карамбе

Яноге



32 

 

 

 

 

 Фонология 

 Согласные  

Репертуар согласных фонем приведён в Таблице 5. В скобках представлены фонемы 

встречающиеся исключительно в заимствованиях и звукоподражательных словах. 

 

Таблица 5. Согласные 

   

лаби-

альные 

альвеоляр-

ные 

палаталь-

ные велярные 

ларин-

галь-

ные 

взрывные 
звонкие b d  g  

глухие p t  k  

аффрикаты 
звонкие   j   

глухие   (c)   

фрикативные  (f) s   (h) 

назальные  m n ɲ ŋ  

латеральные  
 l    

одноударные  
 r    

глайды 

простые w  y   

назализо-

ванные 
wⁿ  yⁿ   

 

 

 Глухие, взрывные p, t, k 

Глухие взрывные смычные произносятся с придыханием /p/ [ph], /t/ [th], /k/ [kh]. 

За несколькими исключениями, которые обсуждаются ниже, употребление указанных 

согласных возможно только в позиции начала слова. 

К указанным исключениями относятся: 

− интервокальные глухие согласные в наречиях с редупликацией: ké-kéw (adv) 

‘быть таким же по размеру’, ké-kéw béjé ‘выравнивать по уровню’, pé:-pé: kání 

‘легко дуть (о ветре)’; 

− французские заимствования, сохраняющие глухие смычные в интервокальной 

позиции. Ср. lé:térè ‘письмо’ < фр. lettre, bàtô:ⁿ ‘лодка’ < фр. bateau, pákè ‘пачка 

(сигарет)’ < фр. paquet; 
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− глухие смычные в интервокальной позиции перед местоименными показате-

лями второго лица. Ср. págé ‘он(а) привязал(а)’, á-págè ‘ты привязал(а)’; kô: ‘го-

лова’, é-kó ‘ваши головы’. 

 Лабиодентальный фрикативный f и ларингальный фрикативный h 

Лабиодентальный фрикативный f отсутствует в исконно-догонском словаре момбо, но 

встречается в заимствованных словах màlfá ‘ружьё’ (<арабск.), ká:fè ‘кофе’ (<фр.), má:fè ‘раз-

новидность красного соуса’ (<бамана). Как и в других догонских языках, в речи носителей 

момбо [f] свободно варьируется с [p]. Ср. вариант màlpá ‘ружьё’. 

Ларингальный фрикативный h встречается в словах, заимствованных из фульфульде. По 

крайней мере для некоторых из этих слов существуют варианты произношения с k, заменяю-

щим h. Ср. há:jɛ̀ vs. kájì ‘нужда’. 

 

 Звонкие взрывные b, d, g 

Звонкие взрывные могут выступать в начале слова, в интервокальной позиции в сере-

дине слова и входить в консонантные кластеры. 

В сравнении с другими звонкими смычными d имеет существенно ограниченную дис-

трибуцию в середине слова. Он встречается в консонантных кластерах в середине слова (см. 

подробнее 1.5.4), однако его употребления в интервокальной позиции ограничено следую-

щими группами лексем: 

1) заимствования ср. àdùná, àrùná, àrná ‘жизнь, мир всего живого’ (<арабск., через 

сонгай языки или бамбара);  

2) ономатопоэтические слова, такие dá-dá ‘ очень неровный, шероховатый (intens.)’, 

dí:ⁿ-dí:wⁿ ‘прямо (adv.)’, kádí-kádí ‘очень черный (intens.)’; 

3) старые композиты, ср. gè:déní ‘(определенный) день’, gé:wⁿè ‘солнце, дневное 

время’, déní ‘(определенный) день’. 

4) d в начале основы, после прономинального субъектного или посессивного пре-

фикса, ср. á-díndà ‘ты владеешь (ч.-л.)’, à-dɛ́ ‘твой старший брат’. 



34 

 

 

 

 

 Аффриката j 

Фонема j может использоваться в начале слова, в позиции между двумя гласными и в 

консонантных кластерах (см. подробнее п. 1.5.4). 

j может выступать как перед передними так и перед задними согласными: 

Ср. jɔ́gɛ́ ‘он(а) склевал(а)’ (о птице), jáwⁿyⁿè ‘ссора, драка’. Любопытно, что в моих дан-

ных отсутствуют минимальные пары, различающие j и g перед i, y, yⁿ, что вероятно указывает 

на возможное общее происхождение j и g. g в данной позиции реализуется как [ɟ]. Это процесс 

подробно описан в разделе 1.5.3.1.  

 Фрикативные s и z 

s является единственной полноценной фрикативной фонемой. 

Использование s в исконном словаре момбо ограничивается позицией начала слова. В 

заимствованиях также встречается s в интервокальной позиции, например, wálésì ‘чемодан’ 

<фр. valise17, pòlósì ‘полиция’ <фр. police.  

Звонкий фрикативный z сохраняется в отдельных французских заимствованиях. Ср. 

sízɛ̂:r ‘шесть часов’ (фр. six heurs). Тот те звук используется для передачи фр. /ž/. Ср. zándárámá 

‘жандармерия’. 

Кроме того, аффриката j выступает в фонетически близкой форме [ɟ] в интервокальных 

контекстах. См. подробнее раздел 1.5.3.4. 

 Назальные m, n, ɲ, ŋ 

m, n, ɲ возможны в начале слова, в интервокальной позиции середины слова, но никогда 

не встречаются в конце слова. 

Минимальные пары для n и ɲ приведены в примере (1). 

(1)   

nâ: ‘корова’  ɲâ: ‘еда’ 

nɛ̂: ‘рука’ ɲɛ̂: ‘мой/моя/моё’ 

nɔ́gɛ́ ‘он(а) злится’ ɲɔ́gɛ́ ‘стебель’ 

bánà ‘медицинская пудра красного цвета’ báɲà ‘величина, большой размер (ч.-л.)’ 

 

 
17Переход замена фр. [z] на [s] вероятно указывает на то, что это слово заимствовалось через посредни-

чество языка фула. Обычно в момбо z между гласными сохраняется. Ср. sízɛ̂:r ‘шесть часов’ 
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íní ‘имя’ íɲì ‘он(а) узнал(а)’ 

 

ŋ может выступать в начале слова (ср. ŋ̀gùlùná ‘во-первых’) и в интервокальной позиции (ср. 

níŋá-níŋá (intens.) ‘очень много’ (о пыли), например, kúndálè níŋá-níŋá ‘пыль в большом коли-

честве, много пыли’).  

 Латеральный l и одноударный r 

В момбо ни l, ни r не встречаются ни в начале слова, ни в его конце. В середине слова 

оба согласных употребляются в интервокальной позиции. l также может выступать в гемми-

нированных кластерах -ll- (см. п. 1.5.4) 

Оба данных согласных реализуются в качестве одноударных (тэпов) в позиции между 

двумя гласными. Интервокальные аллофоны l и r различаются фонетически, однако точное 

описание этого различия требует более детального инструментального фонетического иссле-

дования. В транскрипции, используемой в настоящей работе данные аллофоны не обознача-

ются. 

 Глайды 

В момбо имеется два простых (y и w) и два назализованных глайда (yn и wn). Назализо-

ванные глайды, в отличие от простых, практически не употребляются в начале слова. Един-

ственный известный мне случай глайда в начале слова – это глагол wⁿá:wⁿè ‘он(а) закипел(а)’. 

Минимальные и квазиминимальные пары для назализованных и обычных глайдов при-

ведены в примере (2). 

 

(2) Назализованные и обычные глайды 

 

I. морфемы (конец слова)   

=wⁿ Показатель косвенного 

падежа OBL  

=w  клитика-копула  

 mǐ=wⁿ   mî=w  

 ‘меня, мне’  ‘это я’ 

-wⁿ Суффикс PROSP.1SG -w Суффикс PROSP.2SG 

  égà-wⁿ   égà:-w 

 ‘я приду’  ‘ты придешь’  



36 

 

 

 

 

    

II. слова    

a. Начало слова 

wⁿá:wⁿè ‘закипел(а)’  wáwé ‘положил(а) ковшом (еду) (в 

тарелку)’ 

b. Конец слова 

kêwⁿ  ‘тихо’  kéw  ‘быть равным (нареч.)’  

    

c. Между гласными    

wⁿá:wⁿè  ‘закипел(а)’ wáwé  ‘положил(а) ковшом (еду) (в 

тарелку) ’  

báwⁿá  ‘закрыт(а)’ bàwá  ‘объяви’ (IMP) 

     

tìyⁿé  ‘ретикулум’  tíyé  ‘кросс-кузен  

máyê: ‘высушил(а)’  máyⁿé  ‘выжал(а)’  

    

Консонантые кластеры CyV/CwV  

dwⁿá ‘поставлен(а)’  dwá  ‘смерть’ 

tyⁿɛ́ ‘поставил(а) на место’  tyɛ́  ‘ручное плетение’ 

 

 Фонотактика согласных  

В Таблице 6 резюмировано распределение согласных фонем по позициям внутри слова. 

Таблица 6. Позиции согласных в слове 

начало слова середина слова конец слова 

интервокальная 

позиция 

консонантные кла-

стеры (второй со-

гласный) 

 

p - - - 

b b b - 

t - - - 

d d d - 

k - - - 
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g g g - 

j j j - 

n n n - 

m m m - 

ɲ ɲ - - 

- l l - 

- r - - 

y y y y 

yⁿ yⁿ yn yⁿ 

w w w w 

wⁿ wⁿ wⁿ wⁿ 

 Как видно из приведённой таблицы наибольшее разнообразие наблюдается в началь-

ной позиции, в которой встречается все согласные фонемы, за исключением латеральных (l и 

r). В интервокальной позиции и в консонантных кластерах в середине слова невозможны глу-

хие согласные. В консонантах кластерах (см. подробнее раздел 1.5.4) в качестве второго со-

гласного не употребляются также r и ɲ. В конце слова могут выступать только глайды. 

 Основные консонантные чередования 

 Факультативная палатализация g~ɟ  

Велярный звонкий g имеет тенденцию к переходу в [ɟ] перед гласной i и согласными y, 

yⁿ в речи части носителей. [ɟ] в качестве варианта g не следует путать с палатальной аффрика-

той j (см. раздел 1.5.1.4). За исключением настоящего раздела в транскрипции [ɟ] специально 

не обозначается. 

Фонетически j и [ɟ] различны, однако строгое определения этих различий выходит за 

рамки настоящего исследования. Любопытно, что минимальные пары, различающие [ɟ] и j пе-

ред i, y, yⁿ, в собранных данных отсутствуют, что, возможно, свидетельствует об общем про-

исхождении фонем j и g. 

Наконец, следует отметить, что переход g~ɟ встречается и в других языках догон так же 

в статусе фонетического процесса, характерного для речи части носителей. Ср. (McPherson 

2013), где описан подобный процесс в языке томмо-со. 
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 Факультативная спирантизация g~ɣ 

g факультативно спирантизируется в [ɣ] в следующих интервокальных контекстах, 

представленных в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Факультативная спирантизация g~ɣ 

контекст глосса Фонемная транскрипция Фонетическая транскрипция 

ɔ_ɔ ‘земля’ /ɔ́gɔ́/ [ɔ́gɔ́] / [ɔ́ɣɔ́] 

a_u ‘вчера’ /yá:gù/ [yá:gù] / [yá:ɣù] 

a_a ‘быть связанным’ /págá/ [págá] / [páɣá] 

 

Cр. tɔ́gù ‘тип, сорт’, págé ‘связал (а)’, где за g следует u и e и спирантизации не проис-

ходит. 

 Чередования d~r и n~ɾ  

Несмотря на то, что альвеолярный звонкий d встречается в исконной лексике момбо в 

интервокальной позиции, он свободно варьируется с одноударным r в заимствованных словах. 

Ср. популярные малийские личные имена арабского происхождения: Sá:rù ‘Сейду’, Dáwrà 

‘Дауда’ и уже приводившееся выше àdùná, àrùná, àrná ‘жизнь, мир всего живого’. 

Данные, приводимые в разделе 3.6.1, позволяют предположить, что подобный d-рота-

цизм существовал и в более ранний период история языка. Так, каузативный суффикс -rV 

имеет вариант -dV перед суффиксом 3PL -yV. Cр. nóyí-r-yè ‘они усыпили (убаюкали) (кого-то), 

nóyí-d-yè ‘ibid.’. Ниже в примере (3) приведена полная парадигма глагола nóyí-rè ‘заставлять 

(к.-л.) спать’.  

(3) Парадигма глагола nóyí-rè ‘заставлять (к.-л.) спать’ 

 SG PL 

1 ǹ-nòyìré ǹ-nóyírè  

2 à-nòyìré é-nóyírè  

3 nóyí-rè nóyí-r-yè / nóyí-d-yè  

 

В данном случае резонно предположить, что изначально суффикс имел форму *-dV. 

Иными словами, nóyí-d-yè является более старой формой, чем nóyí-r-yè. Переход от *-dV к -rV 

произошёл в каждой форме парадигмы, за исключением 3PL, потому что везде, кроме 3PL 

суффикс выступает в интервокальной позиции. В 3PL *-dV сохранился, благодаря 
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пресуффиксальной синкопе (см. подробнее 1.5.6.4). Более молодая форма nóyí-r-yè образова-

лась по аналогии. 

Любопытно, что интенсификатор kádí-kádí ‘очень черный (intens.)’, упоминавшийся 

выше в п. 1.5.1.3, имеет альтернативную форму kárí-kárí. Последняя, вероятно, является ре-

зультатом действия d- ротацизма. В этом случае необходимо объяснить сохранение интерво-

кального d в форме kádí-kádí. Возможно, интервокальное d сохранилось в форме kádí-kádí по-

тому, что указанная фонетическая форма имеет в этом слове особую звукосимволическую 

функцию.  

n чередуется с [ɾ] между двумя гласными a. Ср. bìrìbìrì káná-mì [bìrìbìrì káɾámì] ‘делать 

мутным, мутить (воду)’. Использование [ɾ] в указанном контексте не является обязательными 

и характерно только для речи части носителей. Фонетически [ɾ] отличается от реализаций r, l, 

в интервокальной позиции, обсуждавшиеся в ранее в разделе 1.5.1.7. 

 Чередование j~z 

Аффриката j выступает в фонетически близкой форме ɟ в интервокальных контекстах 

перечисленных, в примере (4). 

 

(4)  контекст глосса фонемная запись фонетическая запись 

 i_a ‘курица’ /síjà/ [síjà] / [sízà] 

 i_e ‘разбивать’ /píjé/ [píjé] / [pízé] 

 i_i ‘чихать’ /íjílè/ [íjílè] / [ízílè] 

 u_i ‘строитель дома’ /dèbù wújí/ [dèbù wújí] / [dèbù wúzí] 

 ɛ_ɔ ‘четыре’ /kɛ́:jɔ́/ [kɛ́:jɔ́] / [kɛ́:zɔ́] 

 

 Глайд до/после гоморганного гласного 

Назализованный wⁿ, следующий за о или ɔ в конце слова реализуется как назализация 

предшествующего гласного. Так, личное местоимение 2SG имеет форму ó:. Форма косвенного 

падежа образуется присоединением показателя =wⁿ. Итоговая форма местоимения 2SG кос-

венного падежа реализуется как [ó:ⁿ]. Несмотря на то, что данное правило имеет регулярный 

характер в тех случаях (как в данном), в транскрипции я сохраняю раздельное полное написа-

ние назального глайда для большей прозрачности глосс. Ср. ó:=wⁿ ‘тебя, тебе’. 
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 Похожий процесс наблюдается при образовании императива у основ, содержащих кла-

стеры вида Cw. Ср. gwé: ‘он(а) вышел(а)’, gó: (т.е. #gwo) ‘выходи!’.  

Аналогичным образом глайды y и yⁿ опускаются в позиции между согласным и гомор-

ганным гласным i. Этот процесс характерен, к примеру, для образования т. н. «эффектораль-

ных» имён (см. раздел 2.6.) Ср. kàgà tyɛ́:‘плести циновку’, kàgà tí: ‘мастер по плетению цино-

вок’, kàgà tǐ: ‘инструмент(ы) для плетения циновок’. 

 Консонантные кластеры 

В момбо возможны консонантные кластеры следующих типов. 

Таблица 8. Типы консонантных кластеров 

Тип кла-

стера 

Описание Позиция Пример 

-Сy-/-Сw- кластеры, включающие 

согласный (С) и один из 

4-х глайдов: y, yⁿ, w, wⁿ 

в начале слова, 

в середине слова 

gwé: ‘он(а) вышел(а)’ 

tyⁿɛ́: ‘он(а) поставл(а)’ 

mályê: ‘он(а) увидел(а)’ 

jáwⁿyⁿè ‘он(а) дрался(лась)’ 

-СС-  геминаты -mm-, -nn-, -ll-

, -dd-  

в середине слова gímmì ‘подготовился(-лась)’ 

ánnà ‘овца’ 

nɛ́llɛ̀ ‘отдохнуть, рассла-

биться’ 

íddɛ̀ ‘забыл(а)’ 

-NC- 

 

C – звонкий согласный 

b, d или g, N – гоморган-

ный назальный m, n, или 

ŋ  

 

в начале слова 

в середине слова 

 

búmbé ‘он(а) полз(ла)’ 

góndó ‘забор ограждение’ 

díŋgé ‘он(а) захоронил(а)’ 

-NCy- кластеры, включающие 

назальный, гоморган-

ных следующему за ним 

согласному С и) и глайд  

в середине слова kándyê: ‘он(а) разложил(а) в 

определенном порядке’ 

  

Консонантные кластеры наиболее характерны для позиции середины слова. В этой по-

зиции возможны кластеры всех четырёх типов. Ср. примеры, приведённые в Таблице 8. и 
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Кластеры вида -Сy- в середине слова чаще всего встречаются у глагольных основ, со-

держащих (синхронно или исторически) инхоативный суффикс -yV/-yV: (см. подробнее раздел 

3.8). Поскольку присоединение суффикса -yV/-yV:, как правило, сопровождается пресуффик-

сальной синкопой, в производной основе образуется консонантный кластер вила -Cy- на гра-

нице между корнем и суффиксом. Так  

Кластеры вида -Cw- встречаются в словаре гораздо реже и не имеют привязки к какому 

бы то ни было морфологическому процессу. Данные кластеры характерны только для одно-

сложных основ, главным образом, глаголов. В позиции середины слова -Cw- кластеры оказы-

ваются при присоединении к основе местоименных префиксов.  

Начальные кластеры вида Cy и Cw обнаруживаются у основ, перечисленных в (5).  
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(5) Начальные кластеры Cy и Cw  

существительные nwɛ̂: ~ nɛ̂: ‘рука, руки’ 

   

наречия nwá  ‘в этом году’ 

   

глаголы dwⁿá: ‘поставлен(а) (st. v.)’ 

 dwɛ́: ‘умер(ла)’ 

 dwɛ́: ‘оскорбил(а)’  

 dwɛ́: ‘молол(а)’  

 gwé: ‘вышел(а)’ 

 gyé: ‘украл(а)’ 

 gyɛ́: ‘убил(а)’ 

 gyⁿɛ́: ‘пукнул(а)’ 

 jwé: ‘полон(а)’ 

 kwɛ́: ‘кормил(а), поил(а)’ 

 kyé ‘(напр. стадо) полное’ 

 nwɛ́: ‘вошёл(а), вошёл(а) внутрь (ч.-л.)’ 

 nwɛ́: ‘пел(а)’ 

 nyɛ́: ‘пил(а)’ 

 pyɛ́: ‘прогнал(а), выгнал(а)’ 

 swɛ́: ‘купил(а)’ 

 twⁿé ‘организовал(а), провёл(а) (напр. 

народные праздники)’ 

 twⁿɛ́: ‘сделал(а), создал(а) (ч.-л.)’ 

 tyámì  ‘приветствовал(а) (к.-л.)’ 

 tyɛ́: ‘плёл(а) вручную (например, ков-

рики, шляпы)’ 

 tyⁿɛ́: ‘поставил(а) (ч.-л. на определенное 

место)’  

 

Кластеры вида Cy и Cw, если за ними следуют е или ɛ произносятся с закрытым огуб-

ленным эпентетическим гласным (МФА y), близким к немецкому ü. Чтобы избежать путаницы 

с глайдом y (МФА j), я использую ü в фонетической транскрипции, например nwɛ́: ‘он(а) 

пел(а)’ транскрибируется как [nǘwɛ́:]. Хотя вполне возможно, что когда-то это был полноцен-

ный гласный, я не могу найти синхронный доказательства его фонемного статуса. Его 
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распределение сводится Cy и Cw кластерами в начале слова. Минимальных пар, подтвержда-

ющих его фонемный статус, обнаружить не удалось. 

Исторически возможно появление [ü] объясняется редукцией первого высокотонового 

слога, изначально содержащего u. 

Несколько синхронно не членимых глагольных основ демонстрируют геминированные 

консонантные кластеры в середине слова. Диахронически эти кластеры также должны соот-

ветствовать комбинациям основы и суффикса, подверженным процессу пресуффиксальной 

синкопы. См. примеры (6)–(9) 

(6)  Переходные глаголы с геминированным -mm -  

 kámmì  ‘выжал(а)’ 

 ɲɔ́mmì  ‘задержал(а), перенёс(ла) срок (ч.-л.)’ 

 gímmì ‘подготовился(-лась)’ 

 

Глаголы, приведённые в (6), исторически должны быть бывшими производными осно-

вами, содержащими каузативный суффикс -mi (см. подробнее раздел 3.6.3). Так, gímmì ‘под-

готовился(-лась)’ вероятно образован от непереходной основы *gímV путём добавления кау-

зативного суффикса -mi.  

В нескольких непроизводных глагольных основах, приведённых в (7) в середине слова 

содержится геминированный -dd-.  

(7) Основы с геминированным -dd- 

 

 

 

 

 

 

Судя по всему, в данном случае мы имеем дело рефлексом каузативного суффикса -rV 

<*-dV, подробно обсуждаемого в разделе 3.6.1. Ср. приведенные ниже когнатные формы в 

языке близко родственном языке пенанге. 

(8) Рефлексы суффикса *-dV в момбо и пенанге 

gɔ́ddɛ̀ ‘повис(ла)’ 

kéddè ‘женился(-лась)’ 

nɔ́ddɛ̀  ‘доверил(а) (ч.-л. к.-л.)’ 

íddɛ̀  ‘забыл(а)’ 

íddè ‘выложил(а) (например, арахис на солнце) ’ 
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Глосса Момбо Пенанге 

‘повис(ла)’  gɔ́ddɛ̀ gɔ́rdɛ̀ 

‘женился(-лась)’ kéddè kéldè 

‘забыл(а)’ íddɛ̀ íldɛ̀ 

‘выложил(а) (например, арахис на солнце)’ íddè íldè 

 

В данном случае можно предположить, что кластеры rd и ld в пенанге образовались на 

бывшей границе между корнем слова, содержащим плавный согласный в последнем слоге, и 

суффикса *dV, в результате пресуффиксальной синкопы. 

Не большое количество непереходных глагольных основ содержат геминированный -ll- 

в серединной позиции (9). В данном случае, однако, мы не можем однозначно указать на про-

исхождение данных кластеров, но вполне вероятно, что здесь мы также имеем дело со старым, 

более непродуктивным паттерном суффиксации, сопровождавшимся пресуффиксальной син-

копой. 

(9)  Непереходные глаголы на -lV- 

kállè ‘подготовился(-лась)’ 

kíllɛ̀  ‘решил(а) (проблему)’ 

nɛ́llɛ̀ ‘отдохнул(а), расслабился(ась)’ 

pɛ́llɛ̀  ‘отрывал(а) мелкие кусочки (ч.-л.) руками’ 

yéllè ‘сбил(а) (фрукты с дерева) камнем или палкой’ 

 

Серединные кластеры типа NC, где C – всегда звонкий согласный, а N – носовой, всегда 

ассимилирующийся с С, имеют принципиально иное происхождение. Основы, основы содер-

жащие кластеры NC, не демонстрируют следов производности и наличие старых морфемных 

границ по середине кластера. 

Напротив, существуют весомые аргументы в пользу того, что кластеры -nd-, -mb- и -ŋg- 

в середине слова являются монофонемными по своей природе. В пользу такого заключения 

говорит тональное поведение и метрические особенности двусложных именных и глагольных 

основ, содержащих эти кластеры. Как будет показано в разделе 1.5.9, основы, подобные búmbé 

‘он(а) полз(ла)’, ведут себя подобно кратким двухморовым основам, таким как égé ‘он(а) при-

шел(ла)’, в отличие основ с геминированными согласными -mm-, -dd-, -ll-, таких как gímmì 

‘он(а) подготовился(-лась)’, которые демонстрируют поведение долгих основ, содержащих 3 

и более моры. 

Сложные кластеры типа -NCy- образуются при присоединении инхоативного суффикса 

к основе, содержащей кластер NC. Например, основа прилагательного tómbó ‘белый’, образует 
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инхоативный глагол tómb-yê: ‘он(а) побелел(а)’ присоединением суффикса -yê:, которое со-

провождается синкопой финального гласного основы o. Несколько синхронно не членимых 

основ также содержат кластеры данного типа, ср. kándyê: ‘он(а) разложил(а) в определенном 

порядке’. 

 В начале слова встречаются только кластеры типа NC и -Сy-/-Сw-. В обоих случаях реали-

зация кластеров существенно отличается от середины слова. Несколько слов, перечисленных 

в ниже, содержат кластеры вида NC в начальной позиции при этом в отличие от середины 

слова в данном случае гоморганный назальный является слоговым и несёт тон.  

(10) Кластеры вида NC в начале слова 

ŋ́gábò  ‘бегемот’  

ǹtɛ̀ŋgɔ́  ‘Coracias abyssinica (птица)’ 

ńdá  ‘человек’ 

ńdílè  ‘обменял(а)’ 

ńdɛ́  ‘дал(а)’ 

ǹdá  ‘здесь’ 

ńnâ:  ‘таким образом, вот так’ 

ǹtɛ́yⁿ  ‘разновидность пальмы’ 

ŋ̀gá  ‘но’  

 

Термины флоры и фауны ŋ́gábò ‘бегемот’, ǹtɛ̀ŋgɔ́ ‘Coracias abyssinica (птица)’, ǹtɛ́y ‘раз-

новидность пальмы’ и глагол ńdílè ‘обменял(а)’, вероятно, являются заимствованьями из мест-

ного варианта фульфульде. Здесь момбо показывает толерантность к начальным NC класте-

рам. Примеры из исконного словаря момбо ограничиваются оставшимися словамиq: ńdá ‘че-

ловек’, ńdɛ́‘дал(а)’, ǹdá ‘здесь’, ńnâ: ‘таким образом, вот так’, ŋ̀gá ‘но’.  

 Гласные  

Репертуар гласных фонем представлен в Таблице  9. 

Таблица 9. Гласные 

краткие долгие 
назализованные 

(долгие) 

u u: u:ⁿ 

o o: o:ⁿ 

ɔ ɔ: ɔ:n 
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a a: a:n 

ɛ ɛ: ɛ:n 

e e: e:n 

i i: i:n 

 

Как видно из таблицы, различие по долготе гласного ограничивается только не назали-

зованными фонемами.  

Минимальные глагольные пары, различающиеся по долготе первого гласного основы (V1) 

приведены в (11)18. 

(11) Долгота гласных. Минимальные пары  

bálé ‘бить, играть (на барабане)’ bá:lè  ‘пройти мимо’ 

máyⁿé  ‘сжать еду в комок в одной руке’ má:yⁿè  ‘быть или стать сухим’ 

nálé ‘(женщина) дать родиться (ребёнку)’ ná:lè ‘думать (для чего-то или о чём-то)’ 

nándé  ‘(лиана) перекрутиться (вокруг дерева)’ ná:ndè  ‘пробовать (пищу)’ 

sáré  ‘задать вопрос’   sá:rè  ‘измельчить (например, зерна то-

чильными камнями)’ 

sáyé ‘(лист, фрукт) упасть’  sá:yè  ‘мыться без мыла’ 

yáré ‘распознавать, различать (понятия)’  yá:rè  ‘сжечь (что-то)’ 

 

Различие по ATR («advanced tongue root», “продвинутый корень языка”) имеются у 

средних (e, ɛ) и огубленных задних (o, ɔ) и отсутствует у i, u и a. Существуют, однако, основа-

ния полагать, что ранее в языках догон существовала система, включавшая также противопо-

ставление по ATR также у гласных i, и u. Такое предположение было высказано впервые на 

материале языка томмо-со в работе (Плунгян 1991b). Данные момбо, подтверждающие данные 

гипотезу, обсуждаются в следующем разделе. 

 

 
18 Поскольку именно метрическая структура определяет лексическую тональную мелодию основы, 

пары в (11) также различаются тонально. Основы с долгими гласным – долгие, и поэтому принимают мелодию 

{HL}, а основы с краткими гласными – краткие и поэтому получают {H} мелодию в соответствии с общим пра-

вилом. 
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 Гармония и чередование гласных 

 Общие положения 

В момбо, как и в других языках догон, представлена гармония гласных. Наиболее ярко 

она проявляет себя при суффиксации, поскольку гласный присоединяемого суффикса зависит 

от качества гласных основы. Так, добавление суффикса инхоатива к основе béŋgá ‘стоять об-

локотившись плечом (о стену)’, даёт на выходе форму, заканчивающимся на +ATR гласный 

béŋg-yê: ‘он(а) облокотился(ась)’, в то время, как добавление того же суффикса к основе jɛ́ŋgá 

‘быть согнутым’ – форму jɛ́ŋg-yɛ̂: c -ATR гласным.  

На фонетическую форму бессуффиксальных глагольных основ также накладываются 

ограничения связанные с гармонией гласных. Ср. формы бессуффиксального перфектива égé 

‘он(а) пришёл(а)’ и ɛ́jɛ́ ‘он(а) очистился(-лась), он(а) чист(а)’. 

В основах существительных прилагательных и наречий также наблюдается гармония 

гласных. 

 Фонологическая структура глагольных основ 

Схематически модель глагольной основы в момбо может быть представлена следую-

щим образом.  

(12) (…CV)CV  

То есть основа состоит из определенного количества открытых слогов (CV) с конечным 

гласным V, разным у разных глагольных категорий. Ср. возможные формы глагола yélé ‘дер-

жал(а)’. 

Таблица 10. Чередование гласных глагольных основ 

PFV IMP VN IPFV EFN 

yélé yéló yéló-gɔ̀ yélá: bó: yèlí 

‘он(а) держал(а) (ч.-л.)’  ‘держи!’ ‘держание’ ‘он(а) держит ‘держатель’ 

 

Заимствуя этот термин из индоевропейского языкознания, я буду называть чередую-

щийся конечный гласный основы тематическим гласным. В отдельных глагольных категориях 

тематический гласный фонетически варьируется в зависимости от контекста. Так, в перфек-

тиве это может быть e, ɛ or i, в зависимости от качества предшествующего согласного и глас-

ного предшествующего слога (если таковой имеется). С другой стороны, отдельные глаголь-

ные формы не демонстрируют подобного варьирования. Так, тематическая гласная 
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имперфективной формы, предшествующей вспомогательному глаголу всегда -á: независимо 

от того, что представляет собой фонологическая форма основы (см. подробнее раздел 4.3.2). 

В таблице ниже приведён список категорий, которые используют чередование тематической 

гласной, описываются факторы, определяющие выбор алломорфа в каждом случае (гармония 

гласных и качество предшествующего согласного). 

Таблица 11. Глагольные категории, использующие чередования тематического гласного 

категория 
гармония 

гласных 

предшествующий 

согласный 

тематический 

гласный 

имперфектив - - a: 

проспектив (нейтральная серия, 2 и 4) - - a 

отрицательная форма проспектива 

(нейтральная серия, 2 и 4) 
- - a 

имена-эффекторы - - i 

перфектив + + e / ɛ/ i 

экспериентивный перфект + + e / ɛ 

отглагольные имена на -ŋge + + e /ɛ 

императив + + a /o / u 

каузатив на -mi + + a /o / u/ i 

отглагольные имена на -gɔ + + o / ɔ / i / u 

проспектив объектной серии + + o / ɔ / i / u 

каузатив на -gV + - 

a или копия 

предпоследнего 

гласного основы 

каузатив на -rV - + u / i 

 

 Гармония гласных и тематические гласные глаголов 

Сравнив две бессуффиксальные формы двусложных глаголов – (простого) перфектива 

и императива, мы можем выявить следующие закономерности, обусловливающие чередова-

ние тематической гласной. 

Таблица 12. Чередование тематического гласного в перфективе и императиве 

PFV/IMP глосса PFV Перевод IMP перевод 

ɛ / a ‘зарезать’ sɛ́mɛ́ ‘он(а) зарезал(а)’ sɛ́má ‘зарежь!’ 

e / o  ‘приходить’ égé ‘он(а) пришёл(а)’ égó ‘приходи!’ 
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e / a ‘идти, уходить’ ándé ‘он(а) ушёл(а)’ ándá / 

àndá 

‘уходи!’ 

i / a ‘делать’ kání ‘он(а) сделал(а)’ káná ‘делай!’ 

i / u ‘ступать’ úní ‘он(а) наступил(а)’ únú ‘наступи!’ 

 

Как можно видеть из Таблицы 12, перфектив и императив различаются качеством по-

следнего гласного основы. При этом перфектив использует гласные переднего ряда (ɛ, е, i), а 

императив – заднего (а, о, у). Эти две группы гласных могут быть проанализированы как 

группы алломорфов перфективной и императивной огласовки тематического гласного.  

Для части основ выбор алломорфа может быть частично предсказан по качеству глас-

ного в предыдущем слоге. В данном случае можно сделать следующие три обобщения: 

- основы, содержащие ɛ или ɔ в корне, имеют тематический гласный ɛ в перфективе и a 

императиве;  

- основы, содержащие e или o, e, имеют в перфективе e и o императиве; 

- основы, содержащие a, оканчиваются на тематический e или i в перфективе и a в им-

перативе. 

Отметим, что в последнем случае наличие a в первом слоге не способно строго пред-

сказать алломорф тематической гласной в перфективе. Это может быть либо e, либо i. Пер-

фективы на i демонстрируют ограничения на согласный, предшествующий тематической глас-

ной, что очевидно указывает на то, что i в перфективе представляет собой реализацию e, обу-

словленную качеством предшествующего согласного. С другой стороны, наличие i или u в 

предшествующем слоге не поможет определить форму алломорфа тематического гласного в 

перфективе и императиве. Рассмотрим следующие примеры: 

Таблица 13. Образование перфектива и императив у основ с u и i в начальном слоге 

Глосса PFV IMP 

‘он(а) ползал(а)’ búmbɛ́ búmbá 

‘он(а) бил(а)’ búndé búndó 

‘он(а) шагал(а)’ úní únú 

‘он(а) менял(а), торговал(а)’  dílɛ́  dílá 

‘он(а) хоронил(а), закапывал(а)’ díŋgé díŋgó 

‘он(а) погас(ла)’ míní mínú 

 

Как видно из приведённой таблицы, глагол с i или u в начальном слоге может иметь все 

возможные алломорфы в перфективе и императиве.  
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Теперь сравним чередование тематических гласных основ с различными начальными 

гласными. В таблице ниже я разделил их на четыре группы. Основы с начальной a, началь-

ными –ATR (ɛ или ɔ) +ATR гласными (e или o) и основы с начальной i или u. 

Таблица 14. Модель чередования PFV/IMP 

модель чередования 

PFV/IMP 

начальный 

a 

начальный 

-ATR 

начальный 

+ATR 

начальный 

i или u 

ɛ/a - - + + 

e/o - + - + 

e/a + - - - 

i/a + - - - 

i/u - - - + 

 

Как видно из этого распределения три из пяти моделей (e/a, i/a, i/u) встречаются только 

в одной из четырёх групп. Модели e/a и i/a ограничены основами с начальной a, а модель i/u 

встречается только основах с начальной i или u. Это позволяет выделить три соответствующих 

гармонических класса основ. Как уже отмечалось существует основания полагать, что модели 

i/a и e/а представляют собой одну и ту же модели чередования, с выбором между i или e в 

перфективе, обусловленном качеством предыдущего согласного. Итак, три класса можно све-

сти к двум. Я буду называть их А-класс19 (модели e/a и i/a) и I/U класс (модель i/u).  

Что касается моделей ɛ/a и e/o, если оставить в стороне на время основы с начальной i 

и u, то их распределение понятно. Основы -ATR с гласными следуют модели ɛ/a, в то время, 

как +ATR основы следуют модели e/o. Это наблюдение позволяет нам объяснить распределе-

ние этих моделей у основ с тематическим i и u. 

Анализируя аналогичное распределение в томмо-со, В. А. Плунгян (Плунгян 1991b) 

предлагает считать, что i и u соответствуют каждая двум морфонемам на глубинном уровне. 

Грубо говоря, есть -ATR i, +ATR i, -ATR u и + ATR u, но эти пары не различаются на поверх-

ностном уровне20.  

Этот анализ также работает и в случае момбо. Взяв для примера лексемы, перечислен-

ные выше в Таблице 13, мы можем представлять базовые формы основ и их поверхностные 

 

 
19 Здесь и далее заглавные буквы используются для обозначение гармонических классов, например, 

«класс A», а схемы чередования тематических гласных пишутся прописными, например «e/a».  

20 В работе (Плунгян 1991b) В.А. Плунгян также делает предположение, что это может быть свидетель-

ством того, что в общем прадогонском языке могла существовать система с более богатым вокализмом за счёт 

фактического различения этих гласных вокализмом. 
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реализации, как показано в примере (13). Я использую индексы для различения глубинных –

ATR и + ATR фонем, 1 - для –ATR и 2 для +ATR. 

 

(13)  # bú1mbɛ́ → búmbɛ́ ‘он(а) пополз(ла)’     

 # bú2ndé → búndé ‘он(а) ударил(а)’     

 # dí1lɛ́ → dílɛ́ ‘он(а) продал(а)     

 # dí2ŋgé → díŋgé ‘он(а) закопал(а)’     

В этом анализе основы с начальным i или u образуют два класса основ – основы с ко-

нечным ɛ/ɔ и основы с конечным e/o. Далее мы будем именовать эти 2 класса -ATR и +ATR 

соответственно.  

Итоговый перечень гармонических классов приведён в Таблице  15. 

Таблица 15. Гармонические классы 

Класс Начальный 

гласный 

тематический глас-

ный PFV  

тематический глас-

ный IMP 

ATR ɛ, ɔ, u, i ɛ a 

+ATR e, o, u, i e o 

A a e или i a 

I/U u, i i u 

  Пресуффиксальная синкопа 

Это процесс представляет собой опущение тематического гласного при присоединении 

к глагольной основе суффиксов, перечисленных ниже: 

− показатель инхоатива -yV/yV; 

− лично-числовой местоименный показатель перфектива 3PL -yE; 

− каузатив на -mV. 

Присоединение показателя инхоатива -yV/yV и показателя перфектива 3PL -yE перфек-

тива обязательно сопровождается пресуффиксальной синкопой. Общее для обоих суффиксов 

правило можно схематически записать следующим образом: 

(14) nóyá +-yV→ #noya-yV →#noy-ye →nó:yè 

У каузативов на -mV пресуффиксальная синкопа отсутствует как регулярный морфоно-

логический процесс. Однако несколько глагольных основ демонстрируют пресуффиксальную 

синкопу. См. подробнее раздел 3.6.3 
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 Типы слогов и их распределение 

Возможные формы слога у основ существительных, прилагательных, числительных и 

глаголов приведены ниже: 

(15) V, VL, VN, VC, CV, CLV, CVL, CVC, CVN, NCV. 

где C - согласный, V – гласный, долгий или короткий, L – глайд (y, w, yⁿ, wⁿ), N – носо-

вой (m, n, ɲ или ŋ). Распределение этих форм чувствительно к положению внутри фонологи-

ческого слова. Слоги с начальным гласный (V, VL, VN, VC) и слоги вида CLV возможны 

только в начале слова: 

 

(16)  V – áré ‘вскармливал(а) v. intr)’;     

 VL – áw-

yê: 

‘прийти к соглашению (v. intr.)   

 VN – ánnà ‘овца’ 

 VC – úbyɛ̂: ‘высиживал(а)’  

 CLV – dwɛ́: ‘умер(ла) (v. intr.)’, dwɛ́:lí – ‘не умер(ла)’  

           

Просодической вес основы играет решающую роль в тональном маркировании в имен-

ной группе и глагольном словоизменении, подробно обсуждаемых в Главах  4 и 6. Лексиче-

ские и грамматические тональные мелодии приписываются основам, а не слогам. Метриче-

ский вес всей основы определяет во многом его тональную форму. Однако, слоги, в качестве 

структурных элементов основы участвуют в общем метрическом весе основы и, следова-

тельно, могут быть описаны как имеющие свои собственные просодические веса. 

Метрическая структура слогов и основ проявляется в тонологии. Элементарные тоны 

H (высокий) и L (низкий) могут реализовывать на одно-, двух- и многоморном сегментном 

субстрате. LH (восходящая) и HL (падающая) тональная мелодии требуют, по крайней мере 

наличие двухморного субстрата. Нисходяще-восходящая мелодия LHL в той же логике реали-

зуется минимально на трёхморном субстрате. Так как все вышеперечисленное может быть ре-

ализовано на одном слоге, мы приходим к выводу о том, что слоги в момбо могут иметь два 

или три моры. Наличие одноморных слогов вытекает из более сложной рассуждения. Глаголь-

ные и именные основы разбиваются на два метрических класса, которые я называю «краткие» 

и «долгие» основы21. Краткие основы всегда содержат 2 моры. Они могут иметь один или два 

 

 
21 В работе (Heath 2016a) аналогичным образом используются термины «лёгкие» и «тяжёлые». В работе 

(Heath 2016a) аналогичным образом используются термины «лёгкие» и «тяжёлые». 
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слога. Долгие основы имеют более двух мор и демонстрируют в тональное поведение, отлич-

ное от кратких основ. Поскольку в момбо представлены краткие двуслоговые основы такие, 

как sɛ́mɛ́ ‘зарезал(а)’, слоги, из которых они состоят, должны быть одноморными. 

Трехморные слоги очень редки в лексиконе и всегда образуются на морфемных грани-

цах. Пример wè:-yǎ:-y (с посессором) ‘дочь’, композит, состоящий wê: ‘ребёнок’ и -ya:, формы 

yɔ̂: ‘женщина’, в сочетании и застывший уменьшительным суффиксом -y.  

 Тонология 

Основные свойства тональной системы момбо – общие для языков догон целом. Эле-

ментарными тонами являются высокий <H> и низки <L>. На уровне слога они могут реализо-

ваться как просто <H> и <L> или быть объединены в восходящий <LH> или нисходящий <HL> 

контурные тоны. В качестве минимального сегментного субстрата для простого тона (TBU, 

«tone bearing unit») выступает мора. Контурные тоны – восходящий (LH), нисходящий (HL) и 

восходяще-нисходящий (LHL) образуются комбинацией простых тонов. Слоги, несущие кон-

турные тоны обязательно содержат две или более моры. Нисходяще-восходящий слоговой 

контур не обнаруживается. Комбинация тонов в пределах одного слова образует тональную 

мелодию этого слова. Тональные мелодии слов имеют принципиальное значение, как для раз-

личения лексических единиц, так и для выражения грамматических значений.  

Существует общее ограничение на тональную форму (не производных) основ, которое 

может быть сформулировано следующим образом: 

 

(17) Основа в своей немаркированной форме должна содержать хотя бы 1 высокий тон. 

 

Это ограничение имеет принципиальное значение, поскольку у существительных и гла-

голов основы подвергаются различным тональным изменениям, обусловленным морфологи-

чески и синтаксически.  

Основные мелодии именных основ – {H}, {HL}, {LH} и {LHL}. {HL} и {LH} мелодии 

основ, как правило, реализуются в соответствии с правилом последней моры, которое может 

быть схематически представлено следующим образом: 

 

(18) X(X..)Y,  

 

где X – начальный тон (H или L), распространяющийся до последней моры основы (Y), 

которая в свою очередь принимает противоположный тон. Так, одна и та же (абстрактная) 

нисходящая {HL} тональная мелодия реализуется как HL в случае mí:ndɛ̀ ‘он(а) проглотил(а) 
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и как HF (высокий + нисходящий) в случае mályê: ‘он(а) видел(а)’, а {LH} мелодия реализуется 

как LH в mì:ndá ‘глотай (IMP)!’ и LR(низкий + восходящий), в случае màlyǎ: ‘смотри (IMP)’.  

Существительные характеризуются наибольшим тональным разнообразием. У них 

наблюдаются все 4 типа тональных мелодий – {H}, {HL}, {LH} и {LHL}  

Таблица 16.Тональные контуры существительных (момбо) 

 односложные двусложные Трехсложные 

{H} bá: ‘отец’ úná ‘коза’ dóyéná ‘семья’ 

{HL} nwɛ̂: ‘рука’ débù ‘дом’ álúwà ‘свинья’ 

{LH} bǒy ‘ключ’ àpyá ‘здоровье’ kòmbòlí ‘кора (дерева)’ 

{LHL} - kàŋkâyⁿ ‘любовь, страсть’ mùsɔ́rɔ̀ ‘повязка на голову’ 

 

Описанное выше ограничение (17) имеет принципиальное значение для существитель-

ных, поскольку изменение тональной мелодии слова на низкотоновую используется в момбо 

для выражения атрибутивного изафета (EZ.ATTR), то есть маркирует наличие у вершинного 

имени атрибутивного зависимого - прилагательного или относительной клаузы. См. подроб-

нее разделы 6.3, 6.6. 

(19)  dèbù bâyⁿ 

 дом.EZ.ATTR большой 

 ‘большой дом’ (лекс. débù ‘дом’) 

В (19) существительное débù ‘дом’ имеет нисходящую тональную мелодию {HL}, вы-

ступая в лексической форме. В атрибутивной конструкции присутствие прилагательного из-

меняет тональную мелодию существительного на низкотоновую. Изменение тонального кон-

тура на низкотоновый глоссируется посредством ‘EZ.ATTR’ («атрибутивный изафет»).  

В посессивной конструкции также имеет место грамматически значимое изменение то-

нального контура вершинного существительного.  

(20)  Séydù débú        

 PN дом.EZ.POSS        

  ‘дом Сейду’ (лекс. débù ‘дом’) 

Примечательно, что сегментное морфологическое маркирование у имён существитель-

ных практически отсутствует. Именные категории, выражаемые сегментно, такие как число, 

определённость и падеж получают групповое оформление и выражаются несвязными показа-

телями, располагающимися ближе к правой границе именной группы. См. подробнее разделы 

2.1 и 6.7.3. 
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У глагольных основ есть два типа тональных мелодий – {H}, {HL}, которые я буду 

идентифицировать по форме перфектива 3SG. Распределение этих двух мелодий определяется 

метрическими свойствами основы. Если основа имеет 2 моры, она принимает {H} мелодию, 

если более двух – нисходящую {HL}. 

Тональная система глаголов приводится в Таблице  17. 

Таблица 17. Тональные классы глаголов 

тональный класс {H} V глосса 

I.1 односложные wɛ́:  ‘плакал(а)’ 

I.2 высокотоновые двусложные sɛ́mɛ́ ‘резал(а) (скот)’  

тональный класс {HL}   

II.2 двусложные с HL мелодией  mí:ndè ‘глотал(а)’  

II.3 трёхсложные с HHL мелодией gógójè  ‘грызть (кости)’  

II.4 четырёхсложные с HHHL мелодией gólólyómì  ‘удлинить (ч.-л.) ’  

 Бисиллабические основы с консонантными кластерами 

Мой анализ метрической структуры бисиллабических основ с интервокальными консо-

нантными кластерами в значительной степени строится на основе правил тонального марки-

рования существительных и глаголов. Два тональных процесса, имеющих принципиальное 

значение для обсуждения в этом разделе – присвоение тональной мелодии обладаемым суще-

ствительным высокотонового (H) или нисходящего (HL) тональных классов и выбор между 

двумя возможными видами тонального оформления в перфективе, обсуждаются подробно в 

разделах 6.2 и 3.2. 

В посессивной конструкции (см. п. 6.2.2), обладаемые существительные классов H и 

HL получают {H} или {HL} в зависимости от метрической структуры именной основы. Обла-

даемые существительные с одним или двумя морами принимают {H} мелодию, основы, со-

держащие более двух мор принимают {HL} мелодию. 

 

(21)  Sá:rù débú   

 PN дом.EZ.POSS  

 ‘дом Сейду’ (лекс. débù ‘дом’, 2 моры) 
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(22)  Ámárù ápyà  

 A. здоровье.EZ.POSS 

 ‘здоровье Амаду’ (лекс. àpyá ‘здоровье, благополучие’, 3 моры) 

 

По отношению к одно- и двухморным основам я использую термин «краткие», а по 

отношению к основам, содержащим более одной моры – «долгие». Такое же различие реле-

вантно для тонального оформления перфективных форм глаголов. Так, тональная мелодия 

формы перфектива третьего лица единственного числа - {H}, кратких глагольных основа и 

{HL} – у долгих. 

Таблица 18. Краткие и долгие основы в перфективе 3SG 

глосса форма Тональная мелодия  моры 

‘зарезал(а) (животное)’ sɛ́mɛ́ {H} 2 (= краткая) 

‘видел(а) (к.-л.)’ mályê: {HL} 4 (=долгая) 

 

Двусложные основы с консонантными кластерами оформляются по-разному, в зависи-

мости от типа кластера.  

Двусложные с интервокальными геминатами -nn- и -kk- оформляются как долгие ос-

новы: 

(23)  Amárù ánnà 

 PN овца.EZ.POSS 

 ‘овца Амаду (лекс. ánnà) 

 

(24)  bɛ́lí  hókkò 

 животное загон.EZ.POSS 

 ‘загон для скота’, (лекс. hókkò) 

  

В данном случае ánnà и hókkò несут {HL} мелодии. Предполагаемая граница слога ле-

жит между двумя согласными (án-nà, hók-kò). Вся основа, в таком случае, может быть проана-

лизирована как содержащие закрытый (двухморный) слог и открытый краткий (одноморный) 

слог. Общее число мор, таким образом, равно трём, т. е. метрическая структура этих суще-

ствительных соответствует его тональному поведению, а именно долгая основа маркируется 

{HL} мелодией. 
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Аналогично, перфективные формы в 3SG той же структуры получают {HL} мелодию. 

Ср. (25). 

(25)  глосса форма 

 ‘он(а) повесил(а) (ч.-л.) на крючок’ gɔ́ddɛ̀ 

 ‘он(а) забыл(а) (ч.-л.)’  íddɛ̀ 

 

Тот же анализ также работает и для основ частью основ с консонантными кластерами 

типа -NC-, а именно для тех, которые содержат -nj- и -ny-. В позиции обладаемого они ведут 

себя как долгие основы, принимая {HL} мелодию: 

 

(26)  Ámárù  kínjà 

 PN нос  

  ‘нос Амаду’ (лекс. kínjà ‘нос’) 

  

(27)  Ámárù ínjɛ̀  

 PN собака  

 ‘собака Амаду’ (лекс. ínjɛ̀ ‘собака’) 

 

(28)  Ámárù  kɔ́nyɔ̀ 

 PN осел  

 ‘осел Амаду’ (лекс. kɔ́nyɔ̀) 

 

Большинство -ny- кластеров в глагольной лексике встречаются в основах, исторически 

образованных путём добавления инхоативного суффикса -yV к основам, содержащим n во вто-

ром слоге. Этот процесс сопровождается синкопой гласного, предшествующего суффиксу (см. 

подробнее п 1.5.7). Поскольку конечный гласный суффикса долгий, полученные двусложные 

основы содержат как минимум 3 моры и получают {HL} мелодию в перфективе 3SG. Эта ме-

лодия реализуется в соответствии с правилом последней моры, в соответствии с которым ко-

нечный слог несёт падающий тон: dínyɛ̂: ‘он(а) прибыл(а)’. В этих случаях тональное оформ-

ление не может быть принято в качестве доказательства предложенного анализа, но и не про-

тиворечит имеющимся данным.  

Однако приведённый выше анализ не может быть применён для всех основ, содержа-

щих кластеры типа -NC-, С-, ср. примеры (29), (30). 

(29)  Ámárù  áŋgú 
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 PN клей.EZ.POSS 

 ‘клей Амаду’ (лекс. áŋgù) 

 

(30)  Ámárù  gémbé 

 PN  сумка.EZ.POSS  

 ‘сумка Амаду’ (лекс. gémbè) 

 

áŋgù ‘клей’, gémbè ‘сумка через плечо’, ɔ́ndɔ́ ‘пруд’ ведут себя как краткие основы и к 

ним применяется высокотоновая мелодия в примерах  

(31)  Sɔ́ŋgɔ́  ɔ́ndɔ́  

 Сонго пруд  

 ‘пруд Сонго’ (лекс. ɔ́ndɔ́) 

Так же как существительные в позиции обладаемого, перфективные формы 3SG той же 

структуры принимают {H} тональную мелодию: 

(32)  глосса форма 

 ‘он(а) носил(а) (ч.-л.) на голове’ bíŋgé 

 ‘он(а) тупой(-ая)’ dúmbé 

 ‘он(а) пошел(а)’ ándé 

Для того чтобы утверждать, что различие между краткими и долгими основами дей-

ствует и в данном случае, нужно предложить анализ, в котором основы представлены не как 

двух, а трехморные. Здесь есть следующие возможности: 

1. основы в примерах имеют структуру CVN-CV, но в данном случае закрытый слог 

является одноморным, в отличие от основ с интервокальными геминатами и 

кластерами -nj- и -ny-; 

2. структура – CV-NCV; основа состоит из двух открытых слогов и оба они содержат по 

одной море; 

3. структура – CV-CV, т.е. -NC- кластера должны рассматриваться как монофонемные 

преназализованные согласные. 

Первое объяснение неприемлемо, так как нет никаких оснований полагать, что в дан-

ном случает CVN слоги становятся одноморными, в то время как сохраняют свою двумор-

ность в прочих случая.  

Второе решение тоже неприемлемо, поскольку требует постулирования довольно не-

обычной структуры во втором слоге – NCV. Напомним, что в большинстве начальных комби-

наций типа N+C, носовые звуки являются слоговыми и несут тон, часто отличающийся от тона 

второго слога. Ср. например ǹdá ‘там’. 
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Третье решение не противоречит интуиции о возможной слоговой структуре обсужда-

емых основ, но и обогащает репертуар согласных языка несколькими фонемами с дистрибу-

цией, ограниченной интервокальной позиции в середине слова.  

Мы рассматриваем факты, описанные выше, в качестве аргумента в пользу монофоне-

много статуса интервокальных консонантных кластеров типа -NC-, кроме кластеров -ny- и -nj- 

которые встречаются в глагольной лексике. 
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 Именное словоизменение и словообразование 

Для момбо характерна довольно бедная, даже по сравнению с другими догонскими язы-

ками, именная сегментная морфология. По существу, единственной именной категорией, име-

ющей сегментное морфологическое выражение, является категория числа. 

 Показатели множественного числа -ŋge и -ge 

Именная множественность выражается присоединением показателя -ŋge, либо -gè. 

Большинство личных существительных образуют форму множественного числа присо-

единением показателя -ŋge. 

(33)  SG Перевод PL Перевод 

 dɛ́mbɛ́ ‘кузнец’ dɛ́mbɛ́-ŋgé / *dɛ́mbɛ́-gé ‘кузнецы’  

 éjè  ‘догон’ éjé-ŋgè / *éjé-ge ‘догоны’ 

    

Показатель личной множественности -ŋge присоединяется справа к основе существи-

тельного, и как видно из форм приведённых в (33) с ней не гармонизируется. Основа dɛ́mbɛ́ 

‘кузнец‘ содержит -ATR гласный ɛ, а показатель личной множественности в форме множе-

ственного числа dɛ́mbɛ́-ŋgé ‘кузнецы’ содержит +ATR гласный e.  

Неличные существительные образуют форму множественного числа присоедине-

нием -ge и не сочетаются с -ŋge: 

(34)  SG Перевод PL Перевод 

 yárà ‘лев’ yárá-gè / *yárá-ŋgè ‘львы’ 

 ɔ́rɔ̀ ‘баобаб’ ɔ́rɔ́-gè / *ɔ́rɔ́-gè ‘баобабы’ 

 kínni ‘камень’ kínní-gè / *kínní-ŋgè ‘камни’ 

 pɛ́gɔ̀ ‘холм’ pɛ́gɔ́-gè / *pɛ́gɔ́-ŋgè ‘холмы’ 

 débù ‘дом’ débú-gè / débú-ŋgè ‘дома’ 

 

Форма суффикса неличной множественности -ge также остаётся неизменной при при-

соединении к основам различных гармонических классов. Ср. débú-gè ‘дома’ (+ATR класс), 

pɛ́gɔ́-gè (-ATR класс), yárá-gè ‘львы’ (A-класс). 

Описанное только что правило разграничения личной и неличной множественности 

имеет несколько принципиальных исключений.  
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Во-первых ряд личных существительных регулярно образуют форму множественного 

числа присоединением показателя -ge. В случае существительного wê: ‘ребёнок’, также име-

ющего значение ‘плод’ (растения), использование неличного показателя -ge при образовании 

формы множественного числа (ср. wé:-gè ‘дети, плоды’) можно интерпретировать семантиче-

ски, если предположить, что основным для данного существительного является именно не-

личное значение ‘плод’. В других случаях семантическая мотивация для использования не-

личного суффикса отсутствует или, по крайней мере не является, очевидной. Ср. wálá-gè ‘муж-

чины’, yɔ́:-gè ‘женщины’, kɔ́rɔ́bɔ́rɔ̀-gé ‘сонгаи (мн.)’, агентивные отглагольные имена, такие 

как gɛ̀zì tí: ‘ткач’, gɛ̀zì tí:-gé ‘ткачи’ (см. раздел 2.6) и существительные на -ŋga и -ga ср. 

ánákájíŋgà ‘храбрец’, ànàkàjìŋgà-gé. 

Наиболее ярким исключением этого типа является слово ńdá ‘человек’, образующее 

плюралис присоединением неличного суффикса множественного числа, ср. ńdá-gé ‘люди’. По-

мимо регулярной формы ńdá-gé ‘люди’, в момбо существует синхронно не членимая форма 

nó:gè с тем же значением. Употребление nó:gè ‘люди’ при этом ограничивается композитами 

посессивного типа, где первая основа обычно обозначает место (город, местность) или клано-

вое имя. Ср. Sɔ́ngɔ́ nó:gè ‘люди (из) Сонго’, Кálámí nó:gè ‘люди (из семьи) Карамбе’, при этом 

Sɔ́ngɔ́ ńdá ‘человек (из) Сонго’, Kálámí ńdá ‘человек (из семьи) Карамбе’.  

Резонно предположить, что nó:gè тоже содержит застывший неличный показатель мно-

жественного числа -ge, а форма показателя личного плюралиса -ŋgè, вполне вероятно, может 

исторически представлять редуцированную (и грамматикализованную) форму существитель-

ного nó:gè ‘люди’. 

 Связь основы *nó- ‘человек’ в nó:gè ‘люди’ с ńdá ‘человек’ выглядит проблематично. 

В момбо других рефлексов *nó- не обнаруживается. Дж. Хит (личное сообщение) высказал 

предположение, что форма nó:gè может быть связана с основой *no / *nu ‘человек’, обнару-

живаемой в ряде догонских языков. Ср. наджамба nǒ: ‘человек’, мн. ч. nò-mbó ‘человек-H.PL, 

люди’(Heath 2017b: 84), нанга nǔ: ‘человек, люди’(Heath 2016d: 51), торо-тегу nù-rⁿú ‘человек-

H.SG’ nù-mú ‘человек-H.PL, люди’(Heath 2015d: 76)22.  

Во-вторых, противопоставление по категории личности характерно исключительно для 

существительных, употребляемых без прилагательных. При наличии одного или более прила-

гательных как в личных, так и в неличных именных группах используется только показа-

тель -ge, который присоединяется не к существительному, а к крайнему правому прилагатель-

ному. 

 

 
22 ńdá ‘человек’ также обнаруживает когнаты в других догонских языках. Ср. томмо-со ńdɛ́ ‘человек’, 

ǹdɛ̀-ḿ ‘человек-H.PL’(McPherson 2013: 132), дьямсай iné-n ‘человек-H.SG’, íné-m ‘человек-H.PL’(Heath 2008: 

183). 
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(35)  nɔ́bɛ́-ŋgè           

 младщий.сиблинг-H.PL           

‘младшие сиблинги’ 

(36)  nɔ̀bɛ̀ yá:gá-gé / *yágá-ŋgè      

 младший.сиблинг.EZ.POSS красивый-NH.PL красивый-H.PL      

‘красивые младшие сиблинги’  

  В примере (35) личное существительное nɔ́bɛ́ ‘младший сиблинг’, образует форму мно-

жественного числа присоединением показателя личной множественности -ŋgè. Тоже суще-

ствительное в примере (36) в присутствии прилагательного yá:gá ‘красивый’ не несёт выра-

женных показателей множественного числа, а само прилагательное присоединяет показатель 

неличной множественности -ge.  

 При присоединении показателя множественного числа в непроизводные существитель-

ные в момбо используют две абстрактные схемы тонального взаимодействия между основной 

и показателем, которые условно можно назвать «продвижением тональной мелодии» и «поля-

ризацией». Эти схемы наиболее ярко проявляются в том, каким образом к различным формам 

множественного числа применяются более высокоуровневые правила тонального маркирова-

ния в именной группе, подробно обсуждаемые в Главе  6. По этой причине подробное обсуж-

дение грамматической тонологии форм множественного числа вынесено в раздел 6.4.  

Производные существительные, обсуждаемые разделах 2.3–2.5 имеют особые схемы 

тонального оформления форм множественного числа, каждая из которых обсуждается от-

дельно в соответствующем разделе указанной главы. 

  

 Значение показателей множественного числа 

Для показателей -ge и -ŋge наиболее типичным является квантитативное значение 

‘большое количество X’ при употреблении счётными существительными, как в примерах (34)–

(36). Показатели множественности могут также иметь квалитативное прочтение (‘различные 

виды X’ и т.п.). Так, множественное число от существительного ɛ̀mbɛ̀dúlúmá ‘кукуруза’ 

ɛ̀mbɛ̀dúlúmá-gè может означить как ‘большое количество кукурузы’, так и ‘различные сорта 

кукурузы’. 

Показатель множественного числа также может употребляться в ассоциативном значе-

нии ‘X и подобные вещи’, как в следующем текстовом примере.  

(37)  dèbù kyɛ̂: báŋgù-wⁿ bà: ámáná kán-nɛ́.     

 дом.EZ.POSS POSS.3PL близкий=OBL DEF Бог Oделать.PFV-3SG     
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 èjè wé: káfɛ́-gè súlá: bí-yà-nà kwâ:.    

 догон.EZ.POSS ребёнок кофе-NH.PL продавать.CV.IPFV Oбыть-OS-3SG EMPH    

‘Неподалёку от их дома, который создал Бог23, одни догон продавал кофе и подобные 

вещи’.  

Как видно из контекста форма káfɛ́-gè ‘кофе-NH.PL’ используется в ассоциативном зна-

чении ‘кофе и подобные вещи’, ‘кофе и сопутствующие товары’. 

 Имена действия 

В момбо представлено два продуктивных способа образования имён действия. Во 

обоих случаях производные основы обозначают положение дел само по себе, остающееся не 

специфицированным в отношении глагольных категорий аспекта, полярности и наклонения.  

Именные свойства имён действия проявляются в их способности сочетаться с посес-

сивными показателями. Имена действия, в отличие от непроизводных существительных, не 

образуют множественного числа. 

 Имена действия на -ŋgé  

Суффикс -ŋgé может присоединяться к глагольной основе с конечным тематическим 

гласным ɛ, e или i. В большинстве случаев эта основа сегментно совпадает с основой перфек-

тива. Суффикс -ŋgé не гармонизируется с производящей основой. Вне зависимости от тональ-

ной формы производящей основы, дериват получает высокотоновую мелодию. Ср. примеры в 

Таблице 19.  

Таблица 19. Образование имён действия на -ŋge 

производящая 

основа 

значение  производная 

основа 

значение 

pélé ‘аплодировать’ pélé-ŋgé ‘аплодисменты’ 

sɛ́mɛ́ ‘зарезать (животное)’ sɛ́mɛ́-ŋgé ‘зарезание’ 

kání ‘делать’ kání-ŋgé ‘действия, деятель-

ность’ 

mályê: ‘видеть’  mályé-ŋgé ‘видение’ 

 

 
23 Имеется в виду уверенность говорящего в том, что Бог сделал так, чтобы он попал в это дом. 
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gwé: ‘выходить’  gwé-ŋgé ‘выход (действие)’ 

 

Имя действия на -ŋgé от глагола úní ‘ходить’ имеет нерегулярную форму únú-ŋgé, вме-

сто ожидаемой #úní-ŋgé c перфективной основой úní. Конечный u основы в únú-ŋgé не похож 

на поверхностную фонетическую реализацию глубинного i, как можно было бы предполо-

жить. Другие основы с конечным i в форме перфектива образуют имена действия на -ŋge ре-

гулярным образом. 

Таблица 20. Образование отглагольных существительных на -ŋgé от основ с тематическим -i  

PFV  значение  VN  значение 

kíní  ‘черпать’  kíní-ŋgé ‘черпание’ 

níwí ‘сеять семена’  níwí-ŋgé ‘посев, сеяние' 

kúmyì  ‘закрывать (глаза)’  kúmyí-ŋgé ‘закрытие (глаз)’ 

gímí ‘быть больным’  gímí-ŋgé ‘болезнь (событие)’ 

múɲyì  ‘нырять’  múɲyí-ŋgé ‘ныряние’ 

só:nì  ‘беседовать’  só:ní-ŋgé  ‘беседовать’ 

 

Имена действия на -ŋge могут выступать в типично именных контекстах, таких как упо-

требление в качестве подлежащего, примере (38) или в качестве топика, как в примере (39). 

(38)  ɛ̀ẃⁿ gwá-lì yúllà      

 3SG=OBL выходить.IPFV-PROSP.NEG.3SG опять      

 

nɛ́nɛ́-ŋgè bâ: égé. 

уставать.PFV-VN DEF Nприходить.PFV 

‘Не получилось, и она опять почувствовала усталость’, букв. ‘усталость пришла’ 

 

(39)  kándyé-ŋgé bâ: pɔ́lɔ̂:ⁿ kándyê:. 

 чинить.PFV-VN DEF хорошо Nчинить.PFV 

‘Что касается починки, он чинит хорошо’ 

 

Они также используются в качестве дополнений матичных глаголов, как в следующем 

примере. 

 

(40)  wè: bâ: bòròdyǎ: tɛ́mɛ́-ŋgé káɲámbó gâ:? 

 ребенок DEF банан есть.PFV-VN Nлюбить.IPFV-PROSP.3SG или 
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‘Ребёнок любит есть бананы?’ 

 

 

 Бессуффиксальные имена действия  

В качестве имени действия в момбо также используются глагольные основы с огублен-

ным (-o, -ɔ, -u). В примере (41) имя действия ándó ‘отъезд’ образовано от глагольной основы 

ándé ‘он(а) ушёл(а)’. 

 

(41)  kúmáŋgà Bɔ̀mɔ̀gɔ́=wⁿ ándó ɲɛ̂: gá:ndè  

 дождь Бамако=OBL уходить.VN 1SG.POSS Nпредотвращать.PFV  

‘Дождь помешал моему отъезду в Бамако’. 

 

Безсуффиксальные имена действия на огубленный гласный также могут использоваться 

в качестве дополнений матичных глаголов. 

 

(42)  tómbú dɔ́gɛ́           

 прыгать.VN Nначинать.PFV           

‘Он(а) начал(а) прыгать’  

В примере (42) имя действие tómbú ‘прыганье’, образованное от глагола tómbé ‘он(а) 

прыгнул(а)’, выступает в качестве дополнение глагола dɔ́gɛ́ ‘он(а) начала’. Аналогичным об-

разом, в следующем примере tɛ́mɔ́, образованное от tɛ́mɛ́ ‘он(а) ел(а)’ дополняет глагол káɲá-

mbó ‘он любит’, при этом само имеет дополнение bòròdyǎ: ‘бананы’ 

 

(43)  wè: bâ: bòròdyǎ: tɛ́mɔ́ káɲá-mbó gâ:? 

 ребёнок DEF банан есть.VN Nлюбить.IPFV-3SG.PROSP или 

‘Ребёнок любит есть бананы?’ 

 

В случае, когда имя действия на огубленный гласный выступает в позиции топика и 

при этом не модифицируется посессивным показателем к имени действия присоединяется по-

казатель =gɔ̀. При этом =gɔ̀ получает низкий тон, в то время как основа несёт высокотоновый 

контур, вне зависимости от тональных характеристик производящей основы. =gɔ̀ не гармони-

зируется с основой.  
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Так, значения, передаваемые в русском переводе сочетаниями «также + глагол», «тоже 

+ глагол» выражаются в момбо через топикализацию имени действия, использование маркера 

контрастивного топика =là (см. раздел 7.2) и дублирующей лексическое значение имени дей-

ствия финитной формы.  

Пример такого употребления в качестве топика приведён в (44). 

 

(44)  pyɔ́=gɔ̀=là pyɛ́: 

 прогонять-VN=TOP.CTR Nпрогонять.PFV 

{‘Женщина ударила Сейду’.} ‘Она также прогнала (его)’ 

 

В (44) имя действия pyɔ́ с финальным огубленным гласным, образованное от глагола pyɛ́: 

‘он(а) прогнал(а)’ выступает в позиции топика, присоединяя показать =gɔ̀ и показатель кон-

трастивного топика=là. 

Следует также отметить, что при элицитации имён действия на огубленный гласный 

носители языка всегда использовали формы с показателем =gɔ̀. 

Односложные основы вида CwV теряют глайд перед гоморганными o и ɔ. Глайд =wⁿ 

оставляет после себя назализацию следующего за ним гласного. В результате основа имеет 

вид Co:ⁿ/ Cɔ:ⁿ. Затем эта основа преобразуется в Coŋ/Cɔŋ- перед начальным взрывным суф-

фикса -gɔ̀. Примеры образовании отглагольных существительных на -gɔ̀ приведены ниже. 

 

основа перфектива значение имя действия значение 

ándé  ‘он(а) ушел(ла)’  ándó(=gɔ̀) ‘уход (откуда-либо)’ 

sɛ́mɛ́  ‘он(а) зарезал(а)’ sɛ́mɔ́(=gɔ̀) ‘заклание’ 

mályê:  ‘он(а) увидел(а)’  mályó(=gɔ̀) ‘видение’ 

pélé  ‘он(а) аплодировал(а)’ péló(=gɔ̀) ‘аплодисменты’ 

gwé:  ‘он(а) выходил(а)’ gó(=gɔ̀) ‘выход (действие)’ 

twⁿɛ́:  ‘он(а) измерял(а)’  tɔ́ŋ(=gɔ̀) ‘измерение’ 

 

В небольшом количестве случаев, приведённых в Таблице 21 показатель =gɔ̀ присоеди-

няется к основе перфектива на -ɛ, -e, -i (см. подробнее раздел 4.3.1).  

Таблица 21. Образование отглагольных существительных на -gɔ от основы перфектива 

основа перфектива значение имя действия значение 

íɲí  ‘знать’  íɲí(=gɔ̀) ‘знание’ 
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míní  ‘гаснуть (об огне)’  míní(=gɔ̀) ‘угасание’ 

báɲì  ‘становится высоким’  báɲí(=gɔ̀) ‘рост (изменение)’ 

máyⁿè  ‘сжимать (еду)24’  máyⁿé(=gɔ̀) ‘сжимание’ 

bálályê: ‘становится толстым’  bálályé(=gɔ̀) ‘толстение’ 

kándyê: ‘изготавливать’ kándyé(=gɔ̀) ‘изготовление’ 

Ср. пример (45), в котором =gɔ̀ присоединяется к основе сегментно идентичной форме 

перфектива kándyê ‘он(а) произвел(а) / изготовил(а) /отремонтировал(а)’. 

(45)  kándyé:=gɔ̀ gây kándyê:.    

 чинить.PFV=VN TOP2 Nчинить.PFV    

{‘Не могу поверить, что он отремонтировал автомобиль!’} 

‘Он отремонтировал (его)!’. 

 Как видно из контекста, приведённого в фигурных скобках kándyé:=gɔ̀ ‘ремонт, по-

чинка’, является топиком, ранее установленным в дискурсе. Выделение имени действия в от-

дельную топикализированную составляющую используется здесь для выражения фокуса на 

значении истинности (см. подробнее 7.1.2). 

 Существительные на -ŋgà и -gà  

Производные существительные со значением лица или объекта, обозначенного по пре-

обладающему признаку, образуются присоединением суффикса -ŋgà к основе существитель-

ного, обозначающего этот признак. Вне зависимости от лексической мелодии именной основы 

производные существительные на -ŋgà имеют нисходящую тональную мелодию. Репрезента-

тивный перечень таких производных существительных приведён ниже. 

Таблица 22. Существительные на -ŋgà и -gà 

производящая 

основа  

значение  производная 

основа  

значение 

ánákájì  ‘смелость’  ánákájí-ŋgà  ‘храбрец’ 

dámélì  ‘шум’  dámélí-ŋgà  ‘шумный человек’ 

dóŋgósí  ‘сердце’  dóngósí-ŋgà  ‘человек, кот. чувствует 

себя хорошо’  

gándálí  ‘невежливость’  gándálí-ŋgà  ‘невежа’ 

kàlàbú  ‘болтливость’  kálábú-ŋgà  ‘болтун’ 

 

 
24 Имеется в виду ‘сжимать еду в комок в руке перед тем, как положить его в рот (во время еды) ’. 
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kɛ́lɛ́  ‘рог’  kɛ́lɛ́-ŋgà  ‘обладатель рогов’ 

kólómù  ‘заклинание’  kólómú-ŋgà  ‘колдун’ 

kúlɛ́  ‘волосы’  kúlɛ́-ŋgà  ‘волосатый’ 

ná:gà  ‘левая сторона’  ná:gá-ŋgà  ‘левша’  

ɲá:jí  ‘пижонство’ ɲá:jí-ŋgà  ‘пижон’ 

tɔ̀gɔ̀lɔ́  ‘провокация’  tɔ́gɔ́lɔ́-ŋgà  ‘задира, человек, провоци-

рующий на драку’ 

 

В именной группе существительные на -ŋgà могут выступать как в качестве лексиче-

ской вершины (46), так и в качестве адъективного определения (47). В последнем случае вер-

шинное имя маркируется низкотоновой мелодией атрибутивного изафета. 

 

(46)   dúmɔ́-ŋgà  égé. 

 богатство-CHR  Nприходить.PFV.3SG 

 ‘Богач пришел’.  

 

(47)  ǹdà dúmɔ́ŋgà  égé. 

 человек.EZ.ATTR богач  Nприходить.PFV 

 ‘Богатый человек пришел’. 

 

Глагольное имя может выступать в качестве производящей основы для дериватов 

на -ŋgà, образуя таким образом словообразовательную цепочку: глагол > имя действия> дери-

ват на -ŋgà. gyégé ‘быть упрямым’, gyégù, ‘упрямство’, gyégú-ŋgà ‘упрямец’. 

Дериваты на -ŋgà образуют форму множественного числа присоединением показа-

теля -ge, несмотря на то что большая их часть употребляется по отношению к личным рефе-

рентам. Для множественного числа этих существительных характерна особая тональная мело-

дия. Основа (включая деривационный суффикс) имеет низкие тоны на всех слогах, в то время 

как показатель множественного числа получает высокий тон. Ср. ánákájíŋgà ‘храбрец’ 

ànàkàjìŋgà-gé ‘храбрецы’. 

Существует другая, менее распространения, схема образования существительных со 

значением лица/объекта, обозначаемого по доминирующему признаку, в которой дериват об-

разуется присоединением к основе суффикса -gà и принимает нисходящий тональную мело-

дию. Ср. kúndú-kúndú ‘горб’, kúndú-kúndú-gà ‘горбатый человек’. Любопытно, что дериваты 

на -gà могут быть образованы не только от существительных, но и от глаголов. Мне известно 
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два случая образования деривата на -gà от основы отрицательного имперфектива (Таблица 

21). 

 

Таблица 23. Образование дериватов на -ŋga от отрицательных основ 

форма значение  дериват на -ŋga  значение 

dáyⁿá:-lì  ‘он(а) не сидит’  dáyⁿá:lí-gà  ‘непоседа’ 

nálá:-lì  ‘она не рожает (детей)’  nálá:lí-gà  ‘бесплодная женщина’ 

 

 Ср. также mɔ́:lí-gà ‘плохой запах’, возможно, имеющее отношение к дефектному глаголу mɔ́:lì 

‘(это) плохо’, который исторически также содержит отрицательный суффикс имперфектива. 

Существительные на -ga образуют тональный контур формы множественного числа 

поляризацией (см. подробнее 6.4). Нисходящий тональный контур реализуется в пределах ос-

новы, а суффикс получает высокий тон по контрасту с последним (низким) тоном основы. 

dáyⁿá:lí-gà ‘непоседа’, dáyⁿá:lígà-gé ‘непоседы’(см. подробнее раздел 6.4). Некоторые суще-

ствительные на -gà, однако, следуют схеме, наблюдаемой у дериватов на -ŋgà. Так, форма 

множественного числа от существительного úrúgà ‘больной (человек)’ имеет вид ùrùgà-gé.  

Если основа заканчивается на назализованный гласный, при добавлении суффикса, 

начинающегося с согласного, этот назализованный гласный реализуется как VN, где N – это 

назальный согласный, который ассимилируется с последующим согласным по месту образо-

вания. Этот процесс делает непростым определение того, какой из двух суффиксов -gà 

или -ŋgà был использован для образования данного деривата. Так, bé:ŋgà ‘бородач’ может 

быть сегментировано как bé:-ŋgà или как bé:ŋ-gà, поскольку производящая основа bé:ⁿ ‘под-

бородок’ имеет конечный назализованный гласный. Это слово, однако, выдает «полярный» 

тональный контур во множественном числе (ср. bé:ŋgà-gé ‘бородачи’), характерный для дери-

ватов на -gà.  

Список дериватов на -gà с соответствующими производящими основами представлен 

в Таблице 24. Формы множественного числа даны в крайней правой колонке. Примеры сгруп-

пированы согласно схеме образования тональной мелодии в форме множественного числа: 

Таблица 24. Перечень дериватов на -gà 

a. {HL}-H во мн. ч. 

bé:ⁿ  ‘подбородок, борода’ bé:ŋgà  ‘бородач’  bé:ŋgà-gé 

kúndú-kúndú  ‘горб’  kúndú-kúndú-gà  ‘горбатый’  kúndú-kúndúgà-gé 

dáyⁿá:-lì  ‘он(а) не сидит’ dáyⁿá:lí-gà  ‘непоседа’ dáyⁿá:lígà-gé 
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nálá:-lì  ‘она не рожает’ nálá:lí-gà ‘бесплодная 

женщина’ 

nálá:lígà-gé 

b. {LH} во мн. ч.     

jó:ⁿ  ‘драка’  jó:ŋgà  ‘драчун’  jò:ŋgà-gé 

úrù  ‘болезнь’  úrú-gà ‘больной’ ùrùgà-gé 

  

Небольшое число синхронно не членимых существительных, могут содержать суф-

фиксы -ŋgà или -gà исторически. Эти существительные представлены ниже в Таблице 25.  

 

Таблица 25. Непроизводные существительные с застывшими суффиксами -ŋgà и -gà 

a. конечный -ŋga 

bá:ŋgà  ‘хозяин, лидер, вождь’  bá:ŋgá-gè ‘хозяева, вожди’ 

bíláŋgà  ‘середина’  bíláŋgá-gè ‘средины’ 

kúmáŋgà  ‘дождь’  kúmáŋgá-gè ‘дожди’ 

mì: kúŋgá  ‘жажда’  mì: kúŋgá-gé ‘жажда-PL’ 

páŋgà  ‘амбар’  páŋgá-gè ‘амбары’ 

sáŋgà  ‘деревянная кровать’  sáŋgá-gè ‘деревянные кровати’ 

tá:ŋgà  ‘серебряная монета’ tá:ŋgà-gé ‘серебряные монеты’ 

b. конечный -ga, {HL}-H во мн. ч.  

tálágá25  ‘бедняк’ tálágá-gè  ‘бедняки’ 

lógútórógà26 ‘губка (для мытья)’  lógútórógà- gé ‘губки для мытья’ 

kúnjúgà  ‘колено’  kúnjúgá-gè ‘колена’ 

súlágà  ‘традиционный догонский 

дверной замок’ 

súlágà-gé ‘традиционные догон-

ские замки’ 

c. конечный -ga {LH} во мн. ч.   

yágándígà  ‘некрасивый человек’  yàgàndìgà-gé ‘некрасивые люди’ 

dɛ́gúŋgà  ‘нищий’  dɛ̀gùŋgà-gé ‘нищие’ 

gírígà  ‘слепой’  gìrìgà-gé ‘слепые’ 

 

 

 
25 tálágá ‘нищий’ может быть когнатно с глаголом tályê: ‘выдержать, выстоять’. 

26 Cр. фульфульде logotoro ‘мыться’. 
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 Абстрактные существительные на ŋgè 

Суффикс -ŋgè присоединяется к четырём именным основам, образуя существительные 

со значением абстрактного признака или состояния, диссоциированного от его носителя, обо-

значаемого производящей основой. Список эти существительных представлен в Таблице 26. 

Как и в случае дериватов на -ŋgà и -gà, производная основа получает нисходящую мелодию 

вне зависимости от того, какую лексическую мелодию имеет производящая основа.  

 

Таблица 26. Существительные на -ŋgè 

производная основа значение производящая основа значение 

wálá  ‘мужчина’ wálá-ŋgè ‘мужественность’ 

yɔ̂: ‘женщина’ yɔ́:-ŋgè  ‘женственность’ 

nólò ‘друг’ nóló-ŋgè  ‘дружба группа друзей’ 

ɛ́lá ‘враг, соперник’  ɛ́lá-ŋgè ‘вражда’ 

 

Вероятно, словообразовательный суффикс -ŋgè представляет собой лексикализован-

ный показатель личной множественности -ŋge, обсуждавшийся ранее в разделе 2.1. Как пред-

ставляется значение признака или состояния, отвлечённого от его носителя, развилось из про-

межуточного значения ‘группа людей, объединённая по признаку, обозначенному основой’. 

Данное значение, наряду с абстрактным значением ‘дружба’, засвидетельствовано для формы 

nóló-ŋgè ‘дружба, группа друзей’, которая сохраняет своё абстрактное значение только в един-

ственном числе. Форма множественного числа nóló-ŋgé-gè может быть интерпретирована 

только как ‘некоторое количество групп друзей’. 

 Эффекторальные имена 

Изменение тематического гласного на -i у глагольных основ используется для образо-

вания существительных с агентивной и инструментальной семантикой. По форме агентивные 

и инструментальные имена отличаются лишь тонами. Первые получают высокотоновую ме-

лодию, а вторые – восходящую. 

Таблица 27. Образование эффекторальных имен 

категория  форма значение 

глагол gàrà túlé  ‘красить’  

агентивное имя gàrà túlí ‘красильщик’  
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инструментальное имя gàrà tùlí  ‘средство для крашения’ 

 

Поскольку оба класса имён используют одни и те же сегментные словообразовательные 

средства, целесообразно ввести термин, который можно было бы использовать по отношению 

к ним обоим. Я буду использовать в этом значении термин ‘эффектор’, а отглагольные имена 

с тематическим -i с агентивным или инструментальным значением будут обозначаться как эф-

фекторальные имена’27.. 

 У основ, содержащих консонантные кластеры вида Сy при образовании эффектораль-

ных существительных наблюдается исчезновение глайда y и компенсаторное удлинение тема-

тического гласного. Ср. kàgà tyɛ́: ‘плести циновку’, kàgà tí: ‘мастер по плетению циновок’, 

kàgà tǐ: ‘инструменты для плетения циновок’. 

Глагол íɲì ‘узнать (о чем-либо) ’ образует нерегулярное агентивное имя í: ‘знающий 

(человек)’. Ср. yɛ̀ í: букв. ‘знающий вещь’, ‘человек, что-то знающий’ 

Простые инструментальные имена с тематическим -i имеют в плюралисе тональный 

мелодию, образованный поляризацией (см. подробнее 6.4). Так, gèní ‘метла’ имеет форму мно-

жественного числа gèní-gè, которая изменяется в génì-gé в позиции обладаемого, как в yɔ̀: génì-

gé ‘мётлы женщины’. 

  

 

 
27 Термин заимствован из теории семантических (тематических) ролей в которой термин «эффектор» 

(“effector”) обозначает макророль, включающую в себя семантические роли агенса и инструмента, см. (Van Valin 

1992: 13–16).  
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 Местоимения 

В момбо можно выделить личные, логофорические, вопросительные и демонстратив-

ные местоимения. Первые три типа удобно рассматривать совместно, поскольку их объеди-

няет общее происхождение и ряд общих грамматических свойств. Их рассмотрению посвящён 

раздел 2.7.1. В разделе 2.7.2 отдельно рассматриваются демонстративные местоимения 

 Личные и логофорических местоимения 

В момбо нефокализованные и нетопикализованные местоименные подлежащие выра-

жаются только посредством местоименных показателей на глаголе (40). Таким образом 

нейтральные субъектные местоимения отсутствуют. 

(48)  ànnà ń-sɛ́mɛ̀.          

 овца.EZ.POSS N1SG-зарезать.PFV          

‘Я зарезал овцу’. 

Показателем местоименного субъекта может быть префикс или суффикс – в зависимо-

сти от того, какой видо-временной категории соответствует глагольная форма, а также от кон-

кретного лично-числового значения, выражаемого показателем. Так, в перфективе нейтраль-

ной серии28 формы третьего лица не имеют сегментных местоименных показателей: 

(49)  ànnà sɛ́mɛ́.          

 овца.EZ.POSS Nзарезать.PFV.3SG          

‘Он(а) зарезал(а) овцу’. 

В то же время в других категориях, таких, как утвердительный проспектив нейтральной 

серии, в третьем лице единственного числа имеется суффикс, который наряду с лично-число-

выми значениями несёт значения ещё нескольких грамматических категорий. Ср. форму 

mí:ndà-mbò ‘он(а) проглотит’, в которой суффикс -mbò выражает третье лицо единственного 

числа утвердительного проспектива нейтральной серии. 

В дополнение к местоименным субъектным показателям в момбо имеется специальная 

эмфатическая серия местоимений. Местоимения этой серии используются в случаях когда ме-

стоименное подлежащие выступает в качестве топика или находится в фокусе предложения. 

См. подробнее разделы 7.1.1 и 7.2. 

 

 
28 См. подробнее раздел 4.2. 
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Местоимения эмфатической серии присоединяют показатели косвенного и комита-

тивно-инструментального падежа. 

(50)  dà:ná ɛ̀:=ẃⁿ  táyé.         

 охотник 3SG=OBL  Nстрелять.PFV         

‘Охотник застрелил его/её ’. 

(51)  ɛ́: mì:-ẃⁿ á-ɲíndɛ̀.         

 3SG 1SG=OBL N2SG-дать.PFV         

‘Ты дал его/её мне’. 

 

Пример (50) демонстрирует местоимение 3SG с показателем косвенного падежа =wⁿ 

выступающее в качестве P-аргумента29 транзитивного глагола. То же самое местоимение не 

имеет данного показателя в примере (51), в котором оно выступает в качестве T. При этом 

местоимение 1SG в том же примере в роли R-аргумента дитранзитивного глагола несёт маркер 

косвенного падежа =wⁿ. 

В примерах (52) и (53) местоимения эмфатической серии присоединяют комитативно-

инструментальный показатель =ndo, который может иметь только комитативное прочтение с 

местоимениями первого и второго лица (52). Как комитативное, так и инструментальное зна-

чение возможны для местоимений третьего лица (53). 

(52)  ó-ndó wálé kánâ-wⁿ.         

 2SG-с работа Nделать.IPFV-PROSP.1SG         

‘Я работаю c тобой’. 

(53)  ɛ̀-ndó wálé kánâ-wⁿ.         

 3SG-c работа Nделать.IPFV-PROSP.1SG         

‘Я работаю (вместе) с ним/ней’. 

‘Я работаю с ним (=инструментом)’. 

 

В отличие от существительных и некоторых локативных местоимений, личные место-

имения не присоединяют падежный показатель локатива =ndá.  

Местоименный посессор может быть выражен аффиксом, присоединяющимся к обла-

даемому имени, для обозначения неотчуждаемой принадлежности. В этой конструкции во 

 

 
29 Ярлыки P, R и T означают “пациентивный аргумент переходного глагола”, “реципиентный аргумент 

дитранзитивного глагола” и “тематический аргумент дитранзитивного глагола”. См. подробнее о терминологии 

(Haspelmath 2004). 
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всех случаях, кроме третьего лица единственного числа, посессор выражается префиксом, а в 

третьем единственного – суффиксом.  

Кроме того, существует серия свободных местоименных посессивных показателей, 

следующих в именной группе за прилагательными и числительными. Эта серия чаще всего 

используется для выражения неотчуждаемой принадлежности. 

Я обозначаю две серии притяжательных местоимений по их позиции относительно вер-

шины-обладаемого – препозитивными и постпозитивными. Примеры употребления препози-

тивных и постпозитивных притяжательных местоимений приведены ниже:  

(54)  m̀-bá           

 POSS.1SG-отец           

‘мой отец’ 

(55)  dèbú ɲɛ̂:          

 дом.LH P.1SG          

‘мой дом’ 

Логофорическое подлежащее также выражается аффиксом на глаголе, формы которого 

варьируются от категории к категории. В следующем примере логофорический префикс при-

соединяется к форме перфектива: 

(56)  bɔ̂:ⁿ, pàtró:ⁿ ɲɛ̂: bâ: là, ɛ̀nɛ̂:-ó-nɛ̂: sélé:, 

 хорошо начальник.LH P.1SG DEF тоже если.так каждый 

 mí:-wⁿ à-tá:rè à-mályè-nɛ́ wâ:    

 1SG=OBL LOG-говорить.PFV LOG-видеть-PFV.CONS QUOT    

‘Хорошо, моя начальница сказала, мол, коль так, онаj скажет мне и посмотрит (что я 

скажу)’.  

Во множественном числе логофорическое подлежащее выражается суффиксом ké-.  

(57)  yɔ́:-gè bâ: égá: ké-bô: wâ:       

 женщина-PL DEF приходить.СV.IPFV 3PL-быть QUOT       

‘Женщиныj сказали, что ониj придут’. 

Тот же префикс используется для выражения нелогофорических подлежащих 3PL у 

форм объектной серии (см. разделы 4.2.3, 7.1). 

Вопросительные местоимения различают личных и неличных референтов. С личными 

референтами используется местоимение á: ‘кто?’, с неличными – ínjè. Ср. примеры (58) –  

(58)  á: А́márùwⁿ bú:rù ńdɛ́        

 кто? Амаду деньги Sдать.PFV        

‘Кто дал Амаду деньги’ 
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(59)  Ámárù bú:rù á:=wⁿ ńdɛ́-nɛ́ 

 Амаду деньги кто=OBL Oдать-3SG 

‘Кому Амаду отдал деньги?’ 

 

(60)  ínjè à-màlyè-lè wâ:?         

  что 2SG-видеть-ITRG.NEG QUOT         

‘Что ты  видел? (Он спрашивает)’ 

 

Основные личные, логофорические и вопросительные местоимения и лично-числовые 

глагольные показатели представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 28. Личные, логофорические и вопросительные местоимения и местоименные субъ-

ектные показатели 

 
независи-

мые 

объект-

ные 

коммитативно-

инструметаль-

ные 

 лично-

числовые 

показа-

тели 

посессивные 

препо-

зит. 

пост-

по-

зит. 

1SG mí: mì-ẃⁿ mí-ndó N- Ǹ- ɲɛ̂: 

1PL mî: mî:-ẁⁿ mî-:ndò Ǹ- mí: myɛ̂: 

2SG ó: ò-ẃⁿ ó-ndó a- à- áyɛ̀ 

2PL ê: è-ẃⁿ é-ndò e- é- íyɛ̀ 

3SG ɛ́: ɛ̀-ẃⁿ ɛ̀-ndó  -na yɛ́:nà 

3PL kê: ké-ẁⁿ ké-ndò -yV, ke-  ké- kyɛ̂: 

LOG.SG - - - à- - - 

LOG.PL - - - ké- - - 

ITRG.H á: á:=wⁿ á:=ndò - - - 

ITRG.NH ínjè íŋjè=wⁿ inje=ndó - - - 

  

Отметим, что независимые местоимения первого и второго лица имеют высокотоновую 

мелодию в единственном числе и нисходящую – во множественном.  

Как уже отмечалось выше, объектные и комитативно-инструментальные местоимения 

образуются регулярным образом путём присоединения соответствующего показателя к основе 

эмфатического местоимения. При этом наблюдается несколько тональных схем. Так, высоко-

тоновые местоименные основы единственного числа несут низкий тон перед показателем 
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косвенного падежа, в то время как сам показатель получает высокий тон. Ср. mí: ‘я’, mì-ẃⁿ 

‘меня, мне’. В то же время при присоединении комитативно-инструментального показателя 

только местоимение 3SG, имея лексический высокотоновый контур, несет низкий тон перед 

высокотоновым комитативно-инструментальным показателем (ɛ̀-ndó ‘с ним/ней’), а местоиме-

ния 1SG и 2SG сохраняют лексический тон. Независимое местоимение 2PL имеет форму ê:, в 

то время как его объектная форма имеет вид è-ẃⁿ. 

Транскрипция объектного местоимения 2SG, которую я использую, отражает его мор-

фологическую структуру: ò:=ẃⁿ. Маркер косвенного падежа =wⁿ сегментно реализуется как 

назализация перед лабиализованными гласными. Поэтому местоимения 2SG имеет фонетиче-

скую форму [ǒ:ⁿ].  

Любопытно, что нисходящий контур основы независимого местоимения 1PL не изме-

няется в комитативной и объектной формах и не распространяется на падежный показатель в 

отличие от других местоимениях множественного числа (за исключением объектного место-

имения 2PL). Нисходящий тон реализуется на самой основе, а падежные показатели несут низ-

кий тон.  

N в колонках «лично-числовые показатели» и «препозитивные посессивные местоиме-

ния» Таблицы  28 означает неспецифицированный слоговой назальный согласный, который 

ассимилируется последующим согласным по месту образования. Cр. ń-táyè ‘я выстрелил / за-

стрелил’, ǹ-nòló ‘мой друг’, m̀-màlyě: ‘я видел’, m̀-bá ‘мой отец’.  

Префиксы 1SG, 2SG и 2PL получают тон, совпадающий с первым тоном основы, в то 

время как местоимение 1PL всегда несёт низкий тон. Ср. ǹ-tàyé ‘мы выстрелили / застрелили’, 

m̀-mályè ‘мы видели’. Субъектные и посессивные аффиксы первого и второго лица родственны 

эмфатическим местоимениям соответствующих категорий в большинстве случаев. Это, в част-

ности верно для посессивных аффиксов, объектных местоимений 3PL, а также для префик-

сального показателя 3PL в глагольной объектной серии, ke-. В других глагольных сериях ис-

пользуются показатели третьего множественного вида -yV, или исторически имеющие такой 

показатель в своём составе. Этот показатель не обнаруживает когнатов из числа независимых 

местоимений. 

Очевидно, постпозитивные посессивные местоимения диахронически представляют 

собой комбинацию препозитивного местоименного показателя и существительного yɛ́: ‘вещь’ 

(ǹ- +yɛ́: =>*nyɛ̂: > ɲɛ̂:; à- +yɛ́: => áyɛ̀:…).  
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 Демонстративные местоимения 

 Демонстративное местоимение nɛ̂: ‘это/тот’ 

В момбо имеется одно демонстративное местоимение, nɛ̂:. nɛ̂: может быть употреблено 

как по отношению к одушевленным, так и к неодушевленным референтам. Местоимение мо-

жет употребляться самостоятельно, или в качестве зависимого имени. В последнем случае 

наблюдаются две модели тонального взаимодействия между вершиной и демонстративом. См. 

подробнее раздел 6.7.2 

 Демонстративные наречия 

Основными дейктическими локативными наречиями являются проксимативное 

ìníwⁿ~inúwⁿ ‘здесь’, удалённое àndá ‘там’ и наречие ǹdá, которое употребляется по отношению 

к обеим степеням удалённости. ìníwⁿ ~ inúwⁿ ‘здесь’ и àndá ‘там’ могут сопровождаться указа-

тельными жестами, так и употребляться без них. Использование ǹdá обязательно сопровожда-

ется жестом, служащим для уточнения референта. Ср. примеры (61)–(64).  

(61)  àndá ándé <’там’ >30         

 там Nуходить.PFV.3SG там         

{Куда он ушел?} ‘Он ушел туда (= в указанном направлении)’. 

(62)  ǹdá ándé. <‘там’>         

 LOC.ADV Nуходить.PFV.3SG там         

{Куда он ушел?} ‘Он ушел туда (= в указанном направлении)’. 

(63)  ìníwⁿ bó:.          

 здесь Nбыть.ST.3SG          

{Находясь в Сонго, X спрашивает Y, где находится Z?} ‘Он(а) здесь (=в Сонго)’. 

(64)  ǹdá bó: <’здесь’>         

 LOC быть.ST.3SG здесь         

{Находясь в Сонго, X спрашивает Y, где находится Z?} ‘Он(а) здесь (=в Сонго)’. 

Все три наречия не имеют значения направления. Разница между локативными, абла-

тивными и аллативными значениями достигается употреблением глаголов направленного дви-

жения, таких как égé ‘приходить’ и ándé ‘уходить’. 

 

 
30 В треугольных скобках в примерах (66) и (67) транскрибируются жесты. Эти транскрипции условны. 

Я использую русские наречия здесь и там для их транскрипции и глоссирования. 
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ǹdá, в отличие от ìníwⁿ~inúwⁿ и àndá, не может употребляться анафорически, отсылая к 

референту, упомянутому в предшествующем дискурсе. 

(65)  A: bàndiagàrá-wⁿ ándé gâ:? 

  Бандиагара=OBL Nуходить.PFV.3SG или 

 

 B: í:ⁿ, àndá / *ǹdá ándé.      

  да там / LOC.ADV Nуходить.PFV.3SG      

{A: ‘Где X? B: ‘Он ушёл (= уехал) в одну деревню. Я забыл её название. A: ‘Он уехал в 

деревню Y?’ B: ‘нет’. A: ‘В деревню Z?’ B: ‘нет’.} A: ‘Он уехал в Бандигару?’ B: ‘Да, он уехал 

туда!’ 

àndá и ǹdá, но не ìníwⁿ~inúwⁿ, могут выступать в качестве предложных и послеложных 

дополнений. В примере ниже обозначения ‘там 1’ и ‘там 2’ используются для двух различных 

локусов, отличных от дейктического центра: 

(66)  àndá <там1> gwé-nɛ́ pá: ǹdá / *ìníwⁿ <там1>    

 там там Oвыходить.PFV-3SG до LOC.ADV / здесь там    

‘оттуда до сюда’ 

(67)  àndá <‘там1’> gwé-nɛ́ pá: àndá <‘там2’>      

 там там Oвыходить.PFV-3SG до LOC.ADV там      

‘от туда, до туда’ 

 

Как показывает пример (67) только наречие ǹdá, но не ìníwⁿ, может выступать в каче-

стве дополнения предлога pá: ‘до’.  

Таблица 29 суммирует свойства трех локативных местоимений. 

Таблица 29. Локативные местоимения 

 значение 
употребление с 

жестами 

анафориче-

ское  

дополнение 

предлога / 

послелога 

ìníwⁿ проксимат. +/- да нет 

àndá удаленное +/- да да 

ǹdá ‘проксимат./ удаленное’ + нет да 

 

Вероятно, наречия ǹdá и àndá являются однокоренными словами. Скорее всего, ǹdá по-

служило источником грамматикализации показателя локатива =ndá. 
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Еще одно локативное местоимение, засвидетельствованное в двух формах, ólò и òló:ⁿ, 

используется в текстах в качестве дискурсивно-анафорического местоимения, отсылая к ло-

кусу, который был актуализирован в предшествующем дискурсе. Рассмотрим следующий пас-

саж, описывающий легендарную встречу представителей кланов Карамбе и Яноге незадолго 

до основания ими Сонго. 

(68)  Sɔ̀ŋgɔ̀ wálá kàlàmì ńdá máŋgà dà:ná káná:     

 Сонго мужчина Карамбе человек TOP охота делать.IPFV     

 

 égé-nɛ́, ɔ̀ndɔ̀ kùnjú-wⁿ.         

 Oприходить.PFV-3SG пруд древний=OBL         

 

2 ìnjɛ̀-ndó bó:.<…>          

 собака-с Nбыть.ST.3SG          

 

3 ínâ: wɔ̀lɔ̀ jígíbí-wⁿ à-màlyě: 

 таким.образом оказия чаща=OBL O2SG-видеть.PFV 

 

4 égé-nɛ́, ólò nwɛ́:,         

 Oприходить.PFV-3SG там.ANA Nвходить.PFV.3SG         

 

 nwɛ́:-nɛ́ kánù, ínjɛ̀ máŋà        

 Oвходить.PFV-3SG делать.U собака TOP2        

 

 ɔ́gɔ́lɔ̀ pɔ́rɔ́-gè.          

 грязь Nбыть.мокрым-CAUS.PFV.3SG          

 

5 mályé-nɛ́ bá:lù:ⁿ òló:ⁿ dá:-yⁿè.        

 видеть.PFV-3SG немного там Nсидеть-INCH.PFV.3SG        

 

6 dá:-nâwⁿ máŋà, Yànògò ńdá Máŋà=là       

 сидеть-CV.DUR TOP2 Яноге человек TOP2-TOP,CTR       

 

 ɛ̀:-lá égé.          

 3SG-TOP.CTR Nприходить.PFV.3SG          
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7 égé-nɛ́ nɛ́=là sélè: ɛ̀nɛ́ táŋgá-nâwⁿ    

 Oприходить.PFV-

3SG 

DEM=TOP.CTR каждый так проходить-CV.DUR    

 

 mályê:.           

 Nsee.PFV.3SG           

 

8 òló:ⁿ géwⁿ dà:-yⁿà: bì-yá-wò        

 там.ANA место [сидеть-INCH.CV.IPFV Oбыть-OS]-ID        

 

 máŋà. <…>          

 TOP2           

 

9 dà:ná máŋà îw ô: máŋà màndá á-gwê:.     

 охотник TOP2 эй! 2SG TOP2 где? O2SG-выходить.PFV     

 

10 ɛ́! Tílè Úmbô: òló:ⁿ ǹ-dǎ:.       

 INTRJ Тиле Умбо там.ANA N1PL-сидеть.ST.       

 

‘Мужчина из Сонго, из клана Карамбе, во время охоты пришёл к старому пруду. (Он) 

был с собакой. <…> Вот так < ‘неподалёку’ > ты видишь <=’там были’> заросли акации. (Со-

бака) пришла и вошла туда. Собака запачкалась в грязи и вышла. (Он) увидел (это) и присел 

на некоторое время. Пока он сидел, мужчина из клана Яноге тоже пришёл (туда). Он проходил 

мимо и увидел, что это было (хорошее) место для поселения. <…> Охотник (сказал): ‘Эй, ты, 

откуда ты идешь’? ‘А! из Тиле Умбо. Мы остановились там’.  

 

Первый локус-антецедент – ɔ̀ndɔ̀ kùnjú ‘старый пруд’. Другой локус – wɔ̀lɔ̀ jígíbí ‘за-

росли акации’ – вводится в четвёртом предложении проксимативным наречием ínà ‘так, на 

таком расстоянии’. òló в пятом предложении отсылает ко второму локусу (‘заросли акации’), 

в то время как его появление в шестом предложении, очевидно, отсылает к первому локусу 

(‘старому пруду’). òló:ⁿ в восьмом предложении опять кореферентно первому локусу. Нако-

нец, в последнем предложении вводится третий локус (Тиле Умбо) и òló:ⁿ, вновь появляюще-

еся в этом предложении отсылает уже к нему. Все описанные в отрывке события происходят 

в одном и том же месте. Учитывая тот факт, что в отрывке òló:ⁿ используется по отношению 
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к трем разным локусам, можно с уверенностью утверждать, что его основная функция анафо-

рическая, а не дейктическая. 

Существительное géwⁿ ‘место’ может выступать в качестве своего рода неопределен-

ного локативного местоимения со значением ‘где-то’.  

(69)  géwⁿ ándé.          

 ме-

сто 

Nуходить.PFV.3SG          

{Где Амаду?} ‘Он ушел куда-то’. 

 

Финальный wⁿ или назализация конечного гласного (как в òló:ⁿ), обнаруживаемые в не-

которых локативных наречиях, исторически, вероятно, является показателем косвенного до-

полнения =wⁿ.  

 

 Презентативная конструкция 

Презентативная конструкция вида ‘вот Х’ включает локативное наречие ìníwⁿ~inúwⁿ 

‘здесь’ в позиции непосредственно перед глаголом bó: ‘быть’, к личной форме которого до-

бавляется презентативная клитика =ỳⁿ.  

(70)  úná ìníwⁿ bó:=ỳⁿ.         

 козёл здесь Nбыть.ST.3SG-PRES         

‘Вот козёл’. 

Существительные с нисходящим лексическим тональным контуром, получают в этой 

конструкции восходящий контур: 

(71)  dèbú ìníwⁿ bó:-ỳⁿ.         

 дом здесь быть.ST.3SG-PRES         

‘Вот дом’ (лекс. débù ‘дом’). 

Если референт, к которому отсылает именная группа, находится на существенной ди-

станции от говорящего, наречие àndá ‘там’ используется вместо ìníwⁿ ~ ìnúwⁿ ‘здесь’. В таком 

случае позиция перед глаголом занята декларативным маркером ò (72), который используется 

с (морфологически) стативными глаголами (включая bó: ‘быть’), когда ни одна из составляю-

щих в утвердительном предложении не находится в фокусе (см. подробнее 4.6).  

(72)  dèbú àndá ò-bó:= ỳⁿ.         

 дом там NDECL-быть.ST.3SG=PRES         

‘Вон там есть дом’. 
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 Прилагательные 

Прилагательные неотличимы от существительных морфологически. Оба класса харак-

теризуются практически полным отсутствием сегментной словоизменительной морфологии, 

а в отношении тонального маркирования в именной группе ведут себя похожим образом. Так 

же непросто определить прилагательные в момбо в семантических терминах, поскольку неко-

торые адъективные значения передаются в момбо глаголами (см. 2.8.3) и наречиями (2.8.5). 

Прилагательные отличаются от последних по своим синтаксическим свойствам (2.8.1). При 

этом сам лексический класс прилагательных разбивается на три подкласса из-за различий в 

способах образования предикатов, наблюдаемых у прилагательных. 

 Синтаксические свойства прилагательных 

В именной группе прилагательные следуют за существительным-вершиной. При этом 

вершина принимает низкотоновый контур. 

(73)  dèbù kánú          

 дом.EZ.ATTR старый          

‘старый дом’ (лекс. débù ‘дом’) 

Однако, некоторые существительные, например дериваты на -ŋga (см. раздел 2.4) также 

могут выступать в качестве адъективных зависимых.  

(74)  ǹdà dúmó-ŋgà          

 чело-

век.EZ.ATTR 

богатство-CHRT          

‘богатый человек, человек-богач’ 

Важнейшим синтаксическим свойством прилагательных в момбо является их неспо-

собность выступать в качестве вершины именной группы: 

(75)  wàlà nɛ̂: dúmó-ŋgà=w.         

 муж-

чина.EZ.ATTR 

DEM богатство-CHRT=ID         

‘Этот человек богач/богат’. 
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(76)  *dèbù nɛ̂: ká:nú-w31.         

 дом.EZ.ATTR этот старый=ID         

‘Этот дом старый’. 

В примере (75) идентификационная клитика =w (см. подробнее раздел 5.7) присоеди-

няется к существительному dúmó-ŋgà ‘богач, богатый’, которое выступает в качестве вершины 

и единственной составляющей предицируемой именной группы. (76) не является грамматич-

ным по причине отсутствия у прилагательного ká:nú ‘старый’ способности выступать в каче-

стве вершины именной группы.  

В момбо существует специальная конструкция, служащая для предикации признака, 

обозначаемого прилагательным. Ср. (77) и (78).  

(77)  dèbù nɛ̂: [yɛ̀: ká:nú]=w.        

 дом DEM вещь.EZ.ATTR старый=ID        

‘Это дом старый’. 

(78)  wàlà nɛ̂: [ǹdà ká:nú]=w. 

 мужчина.EZ.DEM этот человек.EZ.ATTR старый=ID 

‘Тот мужчина старый’.  

В (77) семантически пустое существительное yɛ́: ‘вещь’ выступает в качестве вершины 

именной группы; за ним следует прилагательное, к которому присоединяется идентификаци-

онная клитика. Единственным семантическим признаком, характеризующим вершину, явля-

ется её неличный статус, который следует из сравнения (77) и (78). В (78) также имеется кон-

струкция, служащая для предикации признака прилагательного, в которой в предицируемой 

именной группе есть семантически пустое существительное. Однако в этом случае yɛ̀: ‘вещь’ 

заменяется на ǹdà ‘человек’, поскольку подлежащим в предложении является уже не неличное 

débù ‘дом’, а личное wálá ‘мужчина’. 

 Предикативные употребления прилагательных 

Помимо конструкции, представленной в предыдущем разделе, в момбо имеются ещё 

две конструкции, служащие для предикации признака, обозначаемого прилагательным.  

В одной из них в качестве предиката используются инхоативные глаголы, образован-

ные от основ соответствующих прилагательных. В тех случаях, когда признак, обозначаемый 

основой прилагательного, предицируется к подлежащему без дальнейшей аспектуальной 

 

 
31 Нотация kánú-w отражает подразумеваемую морфологическую структуру. Комбинация /u/ с клитикой 

=w реализуется как долгое [u:].  
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спецификации, инхоативный глагол выступает в аналитической форме, которая сегментно 

идентична имперфективу нейтральной серии (см. 4.3.3). Однако, в отличие последнего, в этой 

форме главный глагол принимает восходящий тональную мелодию32. В следующем примере 

за главным глаголом yàg-yá: ‘быть / становиться красивым(-ой)’ (в форме имперфективного 

деепричастия с конечным долгим /a:/, образован от основы прилагательного yágá ‘красивый’) 

следует вспомогательный стативный глагол á-bô: ‘быть’ в форме 2SG. В отличие от импер-

фектива, форма смыслового глагола несет восходящую мелодию: 

(79)  ó: yàg-yá: á-bô:.         

 2SG [красивый-INCH.IPFV].LH N2SG-быть         

‘Ты красив(а)’. 

Если в подобной конструкции используется обычный высокотоновый имперфектив, 

инхоативная семантика суффикса -yV выходит на первый план, и конструкция передаёт значе-

ние “X становится ADJ”: 

(80)  ó: yág-yá: á-bô:.         

 2SG красивый-INCH.IPFV N2SG-быть         

‘Ты становишься красивым/красивее’. 

 

Некоторые прилагательные не могут служить производными основами для образова-

ния инхоативных глаголов. Вместо этого в предикативной конструкции используется отадъ-

ективное наречие, за которым следует стативный глагол bó: ‘быть’. В следующем примере в 

подобной конструкции выступает наречие pɔ́lɔ̂:ⁿ, образованное от прилагательного pɔ́lɔ́ ‘хоро-

ший’. 

(81)  nɛ̂: pɔ́lɔ̂:ⁿ bó:.         

 DEM хороший Nбыть.ST.3SG         

‘Это хорошо’. 

Наконец, третью группу составляют прилагательные, которые не способны образовы-

вать ни отадъективных глаголов, ни отадъективных наречий. При предикации признаков, обо-

значаемых этими прилагательными, используется конструкция вида ‘X [вещь/человек 

ADJ]=ID’, представленная выше в примерах (77) и (78). 

 

 
32 Для имперфектива характерен высокотоновый контур, как на главном глаголе, так и на вспомогатель-

ном глаголе. 
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 Квалитативные глаголы 

Прилагательные в момбо отличаются от глаголов с квалитативными значениями по ряд 

признаков. Как и прочие глаголы, квалитативные глаголы могут выступать в атрибутивной 

функции. В этом случае используется перфективная форма субъектной серии (см. подробнее 

4.3.1). Она следует за вершиной-существительным, которая маркируется атрибутивным иза-

фетом (6.6). Однако, в отличие от прилагательных, квалитативные глаголы могут самостоя-

тельно функционировать в качестве предикатов:  

(82)  [kɔ̀nyɔ̀ ká:nú] m̀-màlyě:. 

 осёл.EZ.ATTR старый N1SG-видеть.PFV 

‘Я видел старого осла’. 

(83)  [kɔ̀nyɔ̀ kúbándyé] m̀-màlyě:.         

 осёл.EZ.ATTR Sбыть.ленивым.PFV N1SG-видеть.PFV         

‘Я видел ленивого осла’. 

(84)  [kɔ̀nyɔ̀ kúbándyè]          

 осёл.EZ.ATTR Nбыть.ленивым.PFV.3SG          

‘Осёл ленив(ый)’. 

Синтаксически “ленивый осёл” в (83) является нерестриктивным относительным пред-

ложением с внутренней вершиной kɔ̀nyɔ̀ ‘осёл.EZ.ATTR’ и глаголом kúbándyé ‘Sбыть.лени-

вым.PFV’, выступающим в форме субъектной серии. См. подробнее 7.3. 

 Непроизводные прилагательные 

Прилагательные в момбо представляют собой закрытый и довольно малочисленный 

класс. В момбо не существует продуктивных деривационных моделей для образования прила-

гательных.  

Список известных мне прилагательных приведён в (85).  

Большинство адъективных основ являются двусложными. У прилагательных обнару-

живаются только высокий {H} и нисходящий {HL} лексический контуры. Отметим также не-

сколько случаев полной редупликации основ. 

Прилагательные в момбо можно разделить на три класса, в зависимости от того, каким 

образом от них образуется адъективный предикат. Напротив прилагательных, использующих 

в этом случае отадъективные наречия, соответствующие формы даны в правой колонке. 

(85) Прилагательные 

I. прилагательные, образующие глаголы 

bállà  ‘толстый, упитанный (о человеке)’  
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bámbá  ‘широкий’  

bérì ‘лёгкий (о работе)’  

búnú  ‘красный’  

dɔ́ŋgá  ‘тяжёлый’  

dúŋgúrù  ‘короткий’  

ɛ́là  ‘плоский’  

ɛ́llá  ‘сладкий, вкусный’  

góllò ‘длинный’  

kúnjù  ‘очень старый, древний’  

ɲɔ́ŋgɔ̀ ‘худой, стройный (о человеке)’  

pémbù  ‘узкий (например, о проходе)’  

súmbù  ‘глубокий’  

tómbò  ‘белый’  

yá:gá  ‘красивый, милый’  

yá:lá  ‘плохой’  

wɛ́rɛ́dɛ́ ‘чёрный, темный’  

wágù  ‘дальний’  

II. прилагательные, образующие наречия 

IIa. наречия на u 

kéló ‘холодный, медленный’ kélù 

má:gá ‘тяжёлый (о работе)’ mágú 

ná:gá ‘горячий, быстрый’ nágú 

yágárá  ‘неровный, шероховатый (о поверхности) ’ yágárú 

II.b. назализация конечного гласного  

kóló  ‘мокрый, сырой’ kóló:ⁿ 

pɔ́lɔ́  ‘хороший’  pɔ́lɔ̂:ⁿ 

II.c. другие способы образования 

bâyⁿ ‘большой’  bá: 

ɔ́nɔ́nɔ́ ‘мягкий, гладкий’  ɔ́nɔ́nnɔ́ 

únúnú  ‘пресный (о еде)’  únúnú 

III. непредикативные прилагательные  

búlɔ́-búlɔ̀ ‘синий’  

kákì ‘грязно-белый, серый’  

kándá  ‘новый’  
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ká:nú  ‘старый’  

kɔ́jí-kólò  ‘зелёный’   

málá  ‘живой’  

péjéjé ‘натуральной, неразбавленный’ (о молоке)  

péŋgú ‘ближний’  

pómúgá  ‘опустошённый’ (например, о деревне)  

pòrò-pùná  ‘жёлтый’  

sálá ‘пустой’ (о контейнере)  

  

 Наречия с адъективным значениями  

Определенное число основ, имеющих адъективные значения, являются наречиями по 

своим синтаксическим свойствам. Слова этого лексического класса не могут выступать в ка-

честве определений при существительном сами по себе (86), используя форму объектной се-

рии глагола kání-nɛ́ ‘делать-3SG’ для образования относительного предложения (87), а в пре-

дикативной конструкции используются вместе с глаголом bó: ‘быть’ (88).  

(86)  *tàlà ɲáɲá          

 нож.EZ.ATTR острый          

‘острый нож’ 

(87)  tàlà ɲáɲá kán-nɛ́         

 нож.EZ.ATTR острый Oделать.PFV-3SG         

‘острый нож’ 

(88)  tàlà nɛ̂: ɲáɲá bó:.        

 нож DEM острый быть        

‘Этот нож – острый’. 

Список известных мне адъективных наречий представлен в (89). Большинство из них – 

полные немотивированные редупликаты. Остальные принадлежат к классу наречий с лекси-

чески специфицированной финальной пролонгацией. Наречия дополнительно сгруппированы 

согласно их тональным мелодиями  

(89) Перечень адъективных наречий 

I. редуплицированные основы  

a. мелодия {HL} 

bírí-bírì ‘мутный (о воде)’ 

ólé-ólè ‘очень мягкий’  
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úlú-úlù ‘чуть тёплый (о воде)’ 

ɛ́lú-ɛ́lù ‘толстый (например, о книге)’ 

 

b. мелодия {H} 

ɲá-ɲá ‘острый (о лезвии) 

gíjí-gíjí ‘медленный’ 

kárá-kárá ‘горький’ 

syó:ⁿ-syó:ⁿ ‘острый (об игле)’ 

kánjá-kánjá ‘находящийся в хорошей физической форме (о человеке) ’ 

kéndé-kéndú ‘твёрдый (о материале) ’ 

yáw-yáw ‘лёгкий (на вес) ’ 

ámélá-ámélâwⁿ ‘немного кислый’ 

tó:-tò: ‘разный’ 

dí:ⁿ-dí:wⁿ ‘прямой (об объекте)’ 

kɛ̀rɛ́:ⁿ`- kɛ́rɛ̀:wⁿ ‘немного горький’ 

ná:wⁿì ‘хрустящий, жареный во фритюре’  

nɛ́mɛ́ ‘грязный’ 

òlé-ólè ‘блестящий (например, о лезвии) ’ 

II. основы с конечным удлинением 

díwⁿ => ‘прямой (о дороге, о движении) ’ 

káyⁿ=> ‘сияющий (о солнце) ’  

kéwⁿ => ‘тихий, бесшумный’ 

 Существительные в функции адъективных определений 

Некоторые существительные также могут выступать в качестве атрибутивного опреде-

ления. Помимо уже обсуждавшихся в разделе 2.4 дериватов на -ŋgà, нужно отметить также 

существительные, служащие для определения предмета в пространстве относительно некото-

рой точки отчёта, такие как kó:ló ‘верх, верхний’ и sí:góló ‘низ, нижний’. Оба эти слова могут 

употребляться как в позиции посессора (подобно существительным), так и в позиции атрибу-

тивного определения (подобно прилагательным). Ср. kóló nó:gè ‘верх люди.EZ.POSS’, до-

словно ‘люди верха’, ‘горцы’ и dònì-gùjù kóló ‘рот-кожа.EZ.ATTR верх’, ‘верхняя губа’.  

Любопытно, что существительные ná:gà ‘левая сторона’ и núyⁿà ‘правая сторона’, об-

ладающие похожей семантикой, могут употребляться только в позиции посессора: nà:gà nɛ́: 
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‘левая.сторона рука.EZ.POSS’ ‘левая рука’ *nɛ̀: ná:gà ‘id.’; nùyⁿà nɛ́: ‘правая.сторона 

рука.EZ.POSS’ ‘правая рука’, *nɛ̀: núyⁿà ‘id.’.  

 

 Числительные 

 Количественные числительные 

 ‘один’, ‘тот же самый’ и ‘другой’ 

В момбо существует две основы со значением ‘один’. tí:tà используется только при 

счёте. tá:ŋgù, используется в качестве квантификатора с существительными. При этом tá:ŋgù 

синтаксически является прилагательным. Оно следует за вершиной (наличие которой обяза-

тельно) и вызывает маркирование атрибутивным изафетом.  

(90)  ùnà tá:ŋgù     

 козёл.EZ.ATTR один     

 ‘один(-на) козёл/коза’     

(91)  nɛ̂: [yɛ̀: tá:ŋgù]=wò    

 DEM вещь.EZ.ATTR один=ID    

 ‘Это один,’{это два…}   

(92)  nɛ̂: *tá:ŋgù     

 DEM один     

 ‘Это один,’ {Это два…}  

  

yɛ̀: tá:ngù (для неличных) и ǹdà tá:ngù (для личных референтов) используются в числи-

тельных вида ‘десятичное + однозначное число’ таких как ‘51’, ‘11’ и т.д. Ср. пример (96) в 

разделе 2.9.1.3. 

 Числительные от 2 до 10 

Таблица 30. Порядковые числительные от 2 до 10 

значение  форма 

‘2’ nɛ́:ŋgá 

‘3’ tá:ndì 

‘4’ kɛ́:jɔ́ 
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‘5’ nó:mù 

‘6’ kúléyⁿ 

‘7’ sɔ́:lì 

‘8’ sé:lè 

‘9’ tó:wà 

‘10’ pɛ́:lú 

 

Эти числительные, в отличие от tá:ŋgù ‘один’ следуют за существительным, но не вза-

имодействуют с ним тонально. 

(93)  úná tá:ndì     

 козёл три     

 ‘три козла (козы)’ (лекс. úná) 

  Названия десятков 

 

Таблица 31. Названия десятков 

значение  форма 

‘10’ pɛ́:lú 

‘20’ pɛ́-nɛ́:ŋgá 

‘30’ pɛ́-tá:ndì 

‘40’ dɛ̂: 

‘50’ dɛ̀:-ndó pɛ́:lú 

‘60’ pɛ́:lú kúléyⁿ 

‘70’ sìŋgì pɛ́:lú ólyâ: 

‘80’ síŋgì 

‘90’ sìŋgì-ndó pɛ́:lú 

  

‘20’ и ‘30’ имеют в своём составе основу pɛ́-, которая является усечённой формой чис-

лительного pɛ́:lú ‘10’.  

Отметим, что простые формы имеются для ‘40’ и ‘80’, а составные ‘50’ и ’90’ буквально 

могут быть переведены как ‘десять и сорок ’ и ‘десять с восьмьюдесятью’. В обоих случаях 

инструментально-комитативный показатель =ndo используется после десятичного термина. 

dɛ̂: ‘40’ и síŋgì ‘80’ получают низкий тон в этих конструкциях. 
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‘70’ (букв. ’восемьдесят без десяти’) содержит форму ól-yâ: ‘быть.NEG.3PL’. Низкото-

новый контур sìŋgì ‘80’ предполагает, что вся группа pɛ́:lú ólyâ: ‘десять отсутствуют’ высту-

пает в качестве сложного определения. 

Числительные, означающие двузначные числа, некратные десяти, образуются двумя 

способами. Термины пятого и девятого десятка образуются числительными dɛ̀: ‘40’ и sìngì ‘80’ 

с низким контуром, к которым присоединяется комитативно-инструментально показатель 

=ndó; за ним следует термин, обозначающий однозначное число:  

(94)  dɛ̀:=ndó sé:lè     

 сорок=COM восемь     

 ‘сорок восемь’     

(95)  sìŋgì=ndó kɛ́:jɔ́     

 восемьдесят четыре     

 ‘восемьдесят четыре’     

 В других числительных, обозначающих двузначные числа, некратные десяти, за деся-

тичным термином следует однозначный, за которым, в свою очередь, следует специальный 

показатель súgɔ́, который не встречается за пределами этих числительных. Формы для ‘один-

надцати’ и ‘сорока двух’ даны ниже. 

(96)  pɛ́:lú [yɛ̀: tá:ŋgù] súgɔ́   

 десять вещь один LNK   

‘одиннадцать’ 

(97)  pɛ́-tá:ndì nɛ́:ngá súgɔ́    

 десять-три два LNK    

 ‘тридцать два’ 

 Числительные, кратные ста и тысяче, и их производные 

Числительные, кратные восьмидесяти от 160 до 540 образуются при помощи основы 

sí-, усечённого варианта слова síŋgì ‘80’, и однозначного числительного от двух до семи. Ср. 

sí-nɛ́:ŋgá ‘160’, букв. ‘восемьдесят-два’, sí-tá:ndì ‘240’, букв. ‘восемьдесят-три’ и т.д. Прочие 

крупные числительные даны в (98). 

(98) значение форма 

a. ‘сто’ sìŋgì ndó pɛ́-nɛ́:ŋgá (арх.), tɛ́mdɛ́rɛ́ (< фульфульде) 

b. ‘восемьсот’ múnjù 

c. ‘тысяча’ múnjù, sìlá múnjú 

c. ‘миллион’ mílyɔ̂:ⁿ (< фр.) 
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sìŋgì-ndó pɛ́-nɛ́:ŋgá ‘сто’, букв. «80 + 20», используется в речи пожилых носителей 

языка, в то время как tɛ́mdɛ́rɛ́, заимствованное из фульфульде33, является наиболее употреби-

тельным термином в современном языке.  

Отметим, что múnjù может использоваться как в значении ‘800’, так и ‘1000’. В послед-

нем случае также используется форма sìlá múnjú, внутренняя форма которого не ясна.  

Эти числительные могут сочетается с терминами первого десятка, для образования тер-

минов типа ‘500’, ‘5000’ и т. д. 

(99)  tɛ́mdɛ́rɛ́ tá:ndì     

 сто три     

 ‘триста’ 

 Порядковые числительные 

 ‘Первый’ 

Порядковое числительное úŋgúlú ‘первый’, как и другие порядковые числительные, по 

своим синтаксическим свойствам является прилагательным. Ср. следующий пример: 

(100)  ǹdà úŋgúlú     

 человек.EZ.ATTR первый     

‘первый человек’.  

dígírɔ́ ‘последний’ обладает теми же свойствами. 

(101)  ǹdà dígírɔ́     

 человек.EZ.ATTR последний     

‘последний человек’  

Эти порядковые числительные могут образовывать наречия, которые выступают в ка-

честве вторичных предикатов. Ср. употребление наречия dígɔ́rɔ́:ⁿ образованное от dígírɔ́ ‘по-

следний’ в следующем примере. 

(102)  dígírɔ́:ⁿ égé.     

 последний.ADV Nприходить.PFV.3SG     

 ‘он(а) пришёл(-ла) последним(-ней)’ 

 

 
33 В фульфульде это слово заимствовано из береберских языков (Косогорова 2021). Однако учитывая длительный 

постоянный контакт момбо с носителями фульфульде заимствование в момбо именно из этого языка выглядит наиболее 

правдоподобной гипотезой.  



94 

 

 

 

 

 Прочие порядковые числительные 

Прочие порядковые числительные образуются добавление к основе количественного 

числительного суффикса -lù. Вне зависимости от тонального контура производящей основы, 

порядковые числительные на -lù имеют нисходящий тональный контур. Если производящая 

основа заканчивается на i, этот гласный заменяется на u перед порядковым суффиксом, за ис-

ключением síŋgí-lù ‘восьмидесятый, сотый’. 

(103)  форма значение    

 a. однозначные числа 

 nɛ́:ŋgú-lù ‘второй’    

 tá:ndú-lù ‘третий’    

 kɛ́:jú-lù ‘четвёртый’    

 nó:mú-lù ‘пятый’    

 kúléyⁿ-lù ‘шестой’    

 sɔ́:lú-lù ‘седьмой’    

 sé:lé-lù ‘восьмой’    

 tó:wá-lù ‘девятый’    

 pɛ́:lú-lù ‘десятый’    

 b. десятки 

 pɛ́-nɛ́ŋgá-lù ‘двадцатый’    

 …     

 c. двузначные, некратные десяти 

 pɛ́lú yɛ̀: tá:ŋgù súgɔ́-lù  ‘одиннадцатый’  

  …  

 d. сто 

 síŋgí-lù ‘сотый’    

 ….     

 e. трехзначные, некратные ста 

tɛ́mdɛ́rɛ́=ndò síŋgí=ndò kɛ́júlù ‘сто сороковой’ 

…      



95 

 

 

 

 

 Формы глагольных основ и глагольное словообразова-

ние 

Непроизводные глагольные основы в момбо могут быть одно-, двух- и трёхсложными. 

Все односложные основы – двухморные. Двусложные основы могут быть двухморные и трёх-

морные.  

Морфологические словоизменительные значения выражаются на глаголе при помощи 

сегментных средств, таких как аффиксация, редупликация, флексия, чередования тематиче-

ского гласного основы. Использование указанных сегментных средств или их значимое отсут-

ствие сопровождается варьированием тональной мелодии глагола. Тем не менее, в отличие от 

существительных, мелодии глагольных основ можно предсказать по их метрической струк-

туре. Ключевое противопоставление здесь заключается в различии кратких и долгих основ. 

Это различие уже было введено для основ существительных в п. 1.5.9. Для глагольных основ 

эти термины определяются точно так же: основа, состоящая из двух мор, называется краткой, 

а основа, которая содержит более двух мор, называется долгой. 

Большая часть глагольных основ относится к долгим. Так все производные глагольные 

основы с одним или несколькими деривационными суффиксами автоматически попадают в 

класс долгих, поскольку даже в ситуации, когда односложный деривационный суффикс при-

соединяется к односложной основе, общее количество мор равняется как минимум трём. Это 

замечание имеет важное значение для дальнейшего описания глагольных дериваций в разделе 

3.3. Среди простых основ двусложных основ также встречаются как долгие, так и краткие. 

Различие кратких и долгих основ можно увидеть на примере тонального оформления 

лично-числовых форм перфективов égé ‘ он(а) пришёл(а)’ и mí:ndɛ̀ ‘он(а) проглотил(а)’: 

(104)  

a)  1SG  ń-yégè m̀-mì:ndɛ́ 

 2SG á-yégè à-mì:ndɛ́ 

 3SG égé mí:ndɛ̀ 

 1PL ǹ-yègé m̀-mí:ndɛ̀ 

 2PL é-yégé é-mí:ndɛ̀ 

 3PL ég-yè mínd-yè: 

 

Эти две парадигмы демонстрируют две разных схемы чередования тональных мелодий, 

которые можно схематически представить, как это сделано в таблице ниже, где дефисами, 

обозначающими границы глагольных морфем. 
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 (105)  Схема 1,  

égé ‘ он(а) пришёл(а)’ 

Схема 2  

mí:ndɛ̀ ‘он(а) проглотил(а)’ 

 1SG  H-HL  L-LH 

 2SG H-HL L-LH 

 3SG H HL 

 1PL L-LH L-HL 

 2PL H-HH H-HL 

 3PL H-L H- L 

  

Формы 1SG и 1PL сегментно идентичны и различаются только тональной мелодией. 

Эти мелодии различны в двух приведённых парадигмах и, что любопытно, практически про-

тивоположны. 1PL в Схеме 1 принимает мелодию L-LH, в то время как в Схеме 2 точно такая 

же мелодия приписывается форме 1SG. В то же время 1PL Схеме 2 несёт L-HL, аналогичную 

мелодии H-HL, 1SG в Схеме 1. 

Какой бы необычной ни казалось эта дистрибуция, за некоторыми исключениями вы-

бор тональной мелодии зависит от метрической структуры глагольной основы. Краткие ос-

новы как égé ‘ он(а) пришёл(а)’ следуют Схеме 1, а долгие как mí:ndɛ̀ ‘он(а) проглотил(а)’ – 

Схеме 2.  

Другой отличительной чертой глагольных основ является гармония гласных. В этом 

отношении глагольные основы делятся на пять гармонических классов, обсуждаемых выше в 

Разделе 1.5.6. Я повторяю эту классификацию в (106) с примерами для каждого гармониче-

ского класса. 

 

(106)  гармонический класс PFV IMP глосса 

 A págé págá ‘связать, завязать’ 

 [- ATR]  sɛ́mɛ́ sɛ́má ‘резать’ 

 [+ATR]  égé égó ‘приходить’ 

 I/U úní únú ‘идти’ 

  

Основы на начальный гласный, при присоединении местоименных префиксов исполь-

зуют эпентетический согласный. Ср. ń-yégè ‘я пришёл(а)’, 3SG égé ‘он(а) пришёл(а)’. Если 

основа содержит назальный согласные (ɲ, n, ŋ, m, wⁿ или yⁿ), эпентетический согласный имеет 

назализованную форму ɲ. Ср. ń-ɲímbè ‘Я схватил’ с 3SG ímbé.  
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Перфективная форма 3SG из нейтральной серии является наиболее информативной с 

точки зрения метрических, тональных и гармонических характеристик глагольной основы, по-

этому используется в дальнейшем анализе в качестве базовой (лексической) формы. 

 Односложные глаголы 

Все односложные основы являются непроизводными двухморными и, следовательно, 

краткими основами. Краткость односложных основ проявляется в реализации тональных ме-

лодии лично-числовой парадигме перфектива, в которой односложные основы следуют схеме 

тонального оформления 1. В качестве примера рассмотрим парадигму перфектива глагола wɛ́: 

‘он(а) заплакал(а)’. 

(107) wɛ́: ‘ он(а) заплакал(а)’, перфектив, нейтральная серия 

1SG ḿ-wɛ̂: 1PL m̀-wɛ̌: 

2SG á-wɛ̂: 2PL é-wɛ́: 

3SG wɛ́: 3PL w-yɛ̂: 

Сложные тональные мелодии, необходимые в 1SG, 2SG, 1PL и 3PL, реализуются со 

сменой тона на противоположенный на основе глагола, показывающей, что сама основа явля-

ется двухморной. 

Схемы тональных мелодий в односложных основах идентичны другим кратким осно-

вам. Ср. парадигму, приведённую в (107), с парадигмой краткого двусложного глагола égé 

‘он(а) пришёл(а)’, данной в примере (106). 

Все односложные основы состоят из открытого слога. Конечный гласный в однослож-

ных основах функционирует как тематический гласный в многосложных основах, включая 

удаление перед инхоативом и суффиксами 3PL. Ср. чередования тематических гласных у форм 

глагола wɛ́: ‘он(а) плакал(а)’. 

(108) wɛ́: ‘он(а) плакал(а), чередование тематического гласного 

PFV  IMP VN  PFV.3PL 

wɛ́: wá: wɔ́:-gɔ̀ w-yɛ̂: 

 

Заметим, что этот глагол следует схеме чередования, свойственной классу –ATR. По 

сути, с точки зрения тематического чередования гласных, все односложные слова попадают в 

один из двух классов: –ATR или + ATR. См. список односложных глаголов в (111). 

Односложные основы также можно классифицировать по типу консонантных инициа-

лей. Возможные слоговые структуры основ односложных глаголов приведены ниже. 

(109) Типы инициальных согласных в односложных основах 
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форма глагол глосса 

CV:  wɛ́: ‘плакать’ 

CwV: gwé: ‘уходить’ 

CyV: pyɛ́: ‘выбежать прочь’ 

 

Глаголы типа CwV: теряю -w- перед o и ɔ, в императивах и в глагольных существитель-

ных на -gɔ̀. Ср. gwé: ‘он(а) вышел(а), gó: ‘выходи!’, gó-gɔ̀ ‘выход’. 

Когда тематический гласный удаляется перед суффиксом 3PL -yV, w и y в глаголах 

структуры CwV: и CyV: силлабифицируются в гоморганные гласные u и i. Ср. примеры в (110). 

 

(110) 3PL в CwV: и CyV: односложных основах 

PFV.3SG глосса PFV.3PL глосса 

gyɛ́: ‘он(а) убил(а)’ gí-yè ‘они убили’ 

kwɛ́ ‘он(а) поднял(а)’ kú-yè ‘они подняли’ 

 

Перечень известных автору односложных глаголов приведен в (111). Глаголы разбиты 

на стативные и активные (см. подробнее п. 4.4.3) и сгруппированы в соответствии с гласным 

основы. 

(111) Перечень односложных глаголов 

 

I. Стативные глаголы  

I.1 конечная o  

bó:  ‘быть’  

  

I.2 конечная a  

dwⁿá:  ‘быть помещенным’  

sá:  ‘иметь’  

  

I.3 конечная /a:ⁿ/  

dá:ⁿ  ‘быть сидящим (стативный)’ 

II. Активные глаголы 

II.1 -ATR 

dwɛ́:  ‘умереть’  

dwɛ́:  ‘оскорбить’ 
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dwɛ́:  ‘толочь (колосья проса в большой ступке, чтобы отделить зерна от початков)’ 

gyɛ́:  ‘убить’ 

gyⁿɛ́:  ‘испортить воздух’ 

kwɛ́:  ‘кормить, вскармливать, дать пищу’ 

ɲɛ́:  ‘есть (еду)’ 

nwɛ́:  ‘войти, войти внутрь’ 

nyɛ́:  ‘пить (что-то)’ 

pyɛ́:  ‘прогнать прочь, умчаться’ 

swɛ́:  ‘купить, закупить’ 

twⁿɛ́:  ‘(Бог) творить (что-то)’ 

tyɛ́:  ‘ткать (маты, шляпы)’ 

tyⁿɛ́:  ‘положить (что-то куда-то)’ 

wɛ́:  ‘плакать’ 

  

II.2 +ATR 

gwé:  ‘выйти, уйти’ 

gyé:  ‘украсть (что-то), ограбить (что-то)’ 

jwé:  ‘(контейнер) быть полным’ 

kyé  ‘(стадо) быть полным’ 

twⁿé  ‘организовать, провести (празднества)’ 

 Двусложные основы  

Двусложные основы наиболее многочисленны. В отличие от односложных основ (все-

гда кратких) и многосложных основа (всегда долгих) двусложные основы могут быть как крат-

кими, так и долгими. 

В таблице ниже обобщена дистрибуция различных слоговых и метрических структур, 

а также тональных классов в двусложных словах. 

 

Таблица 32. Двусложные основы: взаимосвязь между слоговой структурой, метрической 

структурой и тональным мелодией основы 

Слоговая 

структура 

Метрическая 

структура 

лексическая 

тональная ме-

лодия 

пример глосса 
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VCV краткая {H} égé ‘прийти’ 

VCCV  долгая {HL} íddɛ̀ ‘забыть’ 

VNCV краткая {H} ímbé ‘поймать’ 

VCyV: долгая {HL} íbyê: ‘остаться, пребывать’ 

CVCV краткая {H} búbé  ‘тереть’ 

CV:CV долгая {HL} dú:lɛ̀ ‘жить (в доме) ’ 

CVCCV долгая {HL} gɔ́ddɛ̀ ‘повесить (что-то)’ 

CVNCV  краткая {HL} búmbɛ́  ‘ползти’ 

CV:NCV долгая {HL} mí:ndɛ̀ ‘глотать’ 

CVCyV: долгая {HL} mályê:  ‘видеть’ 

 

Структуры VCyV и CVCyV встречаются только в основах с застывшим инхоативным 

суффиксом -yV:/-yV. На их изначальную производность указывает метрическая структура (ос-

новы обоих типов долгие), признаки пресуффиксальной синкопы перед слогом yV и {HL} ме-

лодия c изменением направления тона на последней море слова. 

Долгие основы вида CV:NCV противопоставлены кратким вида CVNCV. См. мини-

мальные пары, приведённые в разделе 1.5.5 в примере (11), в которых главную роль играет 

долгота первого гласного. Основы вида CV:NCV вероятно также являются исторически про-

изводными, однако большинство из них содержит застывшие суффиксы каузатива на -rV и 

инхоатива -yV/-yV:, ср. yá:rè ‘он(а) сжег(ла) (что-то)’, sá:yè ‘ он(а) помылся(лась) (без мыла)’. 

Краткие основы вида CVNCV судя по всему является простыми непроизводными как в син-

хронном плане так и исторически. Напомним, что из краткости этих основ, в частности сле-

дует нетривиальный вывод о монофонемности интервокальных кластеров типа NC (См. п. 

1.5.9). 

 Многосложные основы 

Помимо односложных и двусложных основ, существует ряд непроизводных основ, со-

стоящих из трёх и реже четырёх слогов. Большинство из них имеют те или иные следы былой 

морфологической сложности: застывшие деривационные суффиксы, следы пресуффиксаль-

ной синкопы и нарушения правил гармони гласных. 

Так, приведённые в (112) основы не вписывается в ни в один из пяти идентифициро-

ванных в 1.5.6.3 гармонических классов, что дополнительно указывает на их первоначальную 

сложную морфологическую структуру: 

(112) Дисгармонические трёхсложные основы 
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pɔ́gɔ́lè ‘(цыплёнок, птица) быть опаленным’ 

tɛ́málè ‘шептать’ 

tɛ́mbálè ‘утрамбовать (землю ногой, чтобы выровнять)’ 

  

Гласный последнего слога в pɔ́gɔ́lè ‘он(а) опалился(лась)’ негармонизирован с глас-

ными в предшествующих слогах. В противном случае ожидалась бы форму *pɔ́gɔ́lɛ̀. В случае 

tɛ́málè ‘он(а) шепнул(а)’ и tɛ́mbálè ‘он(а) утрамбовал(а)’ гласный второго слога гармонизиро-

ван с гласным первого, и можно также предположить что и гласный третьего слога гармони-

зируется со вторым. Однако первом случае гармония идёт гармоническому классу -ATR (ɛ-а), 

а во втором(а-e) - по А-классу. Такая последовательно несквозная гармония также характерна 

для производных основ. Ср. гармонию гласных в каузативных дериватах на -mì, описанную в 

разделе 3.6.3. 

Следуя общему правилу, трёх- и четырёхсложные слова тонально ведут себя как долгие 

основы.  

 

 Глагольное словообразование 

Стандартный набор категорий, состоящий из реверсива (3.5), инхоатива34 (3.8) и несколь-

ких форм каузатива (3.6), типичный для догонских языков целом (Heath 2008; McPherson 2013; 

Dyachkov, ms), полностью представлен в глагольном словообразовании момбо. В дополнение 

к этому момбо обладает бенефактивной деривацией (3.7). 

Стативные глаголы, прилагательные и именные основы образуют активные фактитивные 

или инхоативные глагольные основы, используя один из каузативных суффиксов или суффикс 

инхоатива. 

В языке момбо отсутствуют деривации понижающие валентность глагола. Формы 3PL в 

клаузах с нулевым подлежащим могут использоваться как эквивалент пассивной конструкции 

без выраженного агенса. Ср. (113) и (114). 

 

(113)  Ámárù  ànnà  sɛ́mɛ́. 

 PN овца зарезать.PFV  

‘Амаду зарезал овцу’. 

 

 
34 Родственные суффиксы с аналогичным распределением в других языках догонов иногда называют 

медиопассивными (ср. (Heath 2008; McPherson 2013). 
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(114)  ànnà bâ: sɛ́m-yè. 

 овца DEF зарезать-PFV.3PL  

‘Они зарезали овцу’. 

‘Овца зарезана’. 

 

Ограниченное количество глаголов демонстрирует чередование каузативных и инхоа-

тивных суффиксов, напоминающих противопоставление по залогу. См. подробнее раздел 3.8 

 

 Реверсив (-lV-) 

Способность образовывать реверсив является свойством относительно небольшого 

числа глагольных основ в сравнении с гораздо более продуктивными каузативной (3.6) и ин-

хоативной деривацией (3.7). Cр. kú:yɛ̀ ‘скрывать себя’, kú:yɛ́-lɛ̀ ‘снова появиться, вернуться в 

поле зрения’.  

С точки зрения морфологии, реверсивная деривация довольно проста. Суффикс -lV (где 

V обозначает чередующийся тематический гласный) добавляется к производящей основе. 

Гласный гармонизируется с финальным гласным основы глагола (см. пример (115)). Тональ-

ная мелодия основы на выходе – {HL} вне зависимости от тональной мелодии производящей 

основы. Исходя из описанного выше правила, все реверсивные производные основы в форме 

3SG перфектива должны нести нисходящую мелодию, поскольку они, имеют в своём составе 

более 2-х мор, т. е. являются долгими основами. 

Форма производящей основы варьируется от одного глагола к другому. Наблюдаются 

три возможных схемы. Реверсивный суффикс может быть добавлен к основе с финалью E (e 

или ɛ), u или i гласный. Привлекательным обобщением в данном случае видится сведение трех 

возможных вариантов к двум, а именно к производящей перфективной основе (финали e, ɛ or 

i) и основе отглагольного существительного (финаль u). Тем не менее, рассмотрим примеры в 

(115). 

(115)  V  глосса  REV  глосс 

 kú:yɛ̀ ‘скрывать себя’ kú:yɛ́-lɛ̀  ‘снова появиться’ 

 dúgɛ́  ‘завязать, прикрепить (узлом)’  dúgú-lɛ̀  
‘развязать, распустить 

(узел)’ 

 gɔ́ddɛ̀  ‘повесить (что-либо)’  gɔ́ddí-lɛ̀  ‘отцепить (что-либо)’ 
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Пара gɔ́ddɛ̀ / gɔ́ddí-lɛ̀ показывает, что такое обобщение неприемлемо. Глагол, gɔ́ddɛ̀ ‘по-

весить (что-либо)’ имеет финаль ɛ в перфективной форме, но перед суффиксом реверсива ос-

нова оканчивается на i. Точно так же гласный u вряд ли связан с основой отглагольного суще-

ствительного O/U. Глагол dúgɛ́ ‘завязать, прикрепить (узлом)’ образует отглагольное суще-

ствительное с финалью ɔ (dúgɔ́-gɔ̀), но реверсивный дериват имеет тематический -u.  

В ряде случаев производящая основа отсутствует в лексиконе как отдельный элемент и 

встречается только в других дериватах, чаще всего в инхоативах и каузативах на -rV: 

(116)  INCH ɲámb-yê: ‘одеться’ 

 CAUS ɲámbú-rè ‘одеть (кого-либо)’ 

 REV ɲámbú-lè ‘раздеться/раздеть (кого-либо) ’ 

    

 В двух известных мне случаях производный реверсив является двусложным, что пред-

полагает односложность производящей основы. Однако в обоих случаях основа встречается 

только в комбинации с другими суффиксами и является связанной морфемой. 

Ср. dú:lɛ̀ ‘разгружать/быть разгруженным’ образован от связанной основы du-, которая 

обнаруживает себя в также в dú-yɛ̂: ‘быть загруженным’ сочетании с инхоативным суффиксом 

и также в dú:-rɛ̀ ‘погрузить (кого-либо/что-либо)’ в сочетании с каузативным суффиксом -rV.  

jú:lè ‘вернуть(ся) в исходное положение’, происходит от связанной основы ju:-/ jú:w-. 

Ср, júw-yê: ‘перевернуться вверх дном’, jú-:rè ‘перевернуть (что-либо) вверх дном’.  

Пара náw-yê: ‘быть пойманным’ – náwⁿú-lè35 ‘отцепиться, освободиться’ примечательна 

наличием назализации в реверсивной форме. Поскольку этот пример уникален, я считаю его 

идиосинкразическим признаком производящей основы, а не проявлением какой-либо морфо-

нологической закономерности. 

Лабильность – общая черта всех реверсивных производных основ, независимо от того, 

является ли производящая основа непереходной: 

Таблица 33. Лабильные глаголы 

Производящая 

основа 

глосса REV  глосса 

jɛ́ŋgɛ́ ‘быть согнутым’ jɛ́ŋgú-lɛ̀  ‘стать прямым/выпрямить (что-либо)’ 

wɛ́gɛ́ ‘подтянуть штаны’ wɛ́gú-lɛ̀ ‘опустить (свои/чужие) штаны, после 

того как подтянул(а))’ 

 

 
35 См. также возможно спорно связанное каузативное náúrè «положить (что-либо) поверх (чего-либо)», 

также не имеющее назализации во втором слоге. 
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С точки зрения интерпретации подлежащего в отсутствие прямого дополнения ревер-

сивы демонстрируют так называемую P-лабильность. Т. е. единственный аргумент непереход-

ного глагола интерпретируется как пациенс (cр. англ. He broke the vase. Vases brake easily ‘Он 

разбил вазу. Вазы легко ломаются’), но не как агенс (cр. англ. He reads a book. He reads a lot 

‘Он читает книгу, он много читает’). Последний тип (так называемая A-лабильность) отсут-

ствует в глагольном лексиконе момбо.  

Иллюстративный список реверсивов представлен в (117) ниже. Реверсивные формы 

классифицированы в зависимости от того, образованы ли они от свободной или связанной ос-

новы, и в соответствии с гласной (u, E или i), предшествующей деривационному суффиксу. 

Связанные основы даны вместе с инхоативными дериватами на -yV. Глоссы, приведённые в 

крайнем правом столбце, представляют собой транзитивное прочтение соответствующих ре-

версивных глаголов. В каждом указанном случае также возможно интранзитивное прочтение.  

 

(117) I. Деривационная основа не связана 

a. u перед суффиксом  

Производящая 

основа 

глосса Реверсив глосса 

dágé ‘запереть (дверь, дом)’ dágú-lè ‘отпереть (дверь, дом)’ 

dáŋgé ‘прикреплять (что-либо)’ dáŋgú-lè ‘брать, откреплять (что-то 

прикрепленное)’ 

dɛ́bɛ́ ‘накрыть, положить покры-

тие’ 

dɛ́bú-lɛ̀ ‘раскрыть, убрать покры-

тие’ 

díŋgé ‘похоронить (кого-либо, 

что-либо)’ 

díŋgú-lè ‘отрыть, выкопать (кого-

либо, что-либо)’ 

dúgɛ́ ‘завязать (узел)’ dúgú-lɛ̀ ‘развязать, расстегнуть, 

ослабить (узел)’ 

dɔ́wⁿɛ́ ‘подпереть’ dɔ́:ⁿwú-lɛ̀ ‘убрать подпорки’ 

jábé ‘прижать к стене’ jábú-lè ‘освободить (что-либо при-

жатое к стене)’ 

jɛ́ŋgɛ́ ‘быть наклонённым’ jɛ́ŋgú-lɛ̀ ‘выпрямить (что-либо 

наклонённое)’ 

gɔ́ndɛ́ ‘быть резко согнутым, изо-

гнутым’ 

gɔ́ndúlɛ̀ ‘выпрямить, разогнуть’ 
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kóbé ‘покрывать (калебас) шку-

рой животного (для изготов-

ления барабана)’ 

kóbú-lè ‘снять шкуру животного (с 

барабана)’ 

ɔ́wⁿɛ́ ‘смять (что-либо)’ ɔ́wⁿú-lɛ̀ ‘распрямить (что-либо)’ 

págé ‘связать (например, живот-

ное)’ 

págú-lè ‘развязать, отпустить 

(например, животное)’ 

pɛ́gɛ́ ‘вбить (гвоздь)’ pɛ́gú-lɛ̀ ‘достать (гвоздь)’  

púndé ‘сложить (бумагу, одежду)’ púndú-lè ‘развернуть (бумагу, 

одежду)’ 

tándé ‘свернуть (мат)’ tándú-lè ‘развернуть (мат)’ 

tímbé ‘накладывать одно на  

другое (кирпичи)’ 

tímbú-lè ‘разобрать (стену) по кир-

пичам’ 

tɔ́:ndɛ̀ ‘поставить ногу на (что-

либо)’ 

tɔ́:ndú-lɛ̀ ‘убрать ногу с (чего-либо)’  

wɛ́gɛ́ ‘подтянуть (штаны)’ wɛ́gú-lɛ̀ ‘спустить (штаны, после 

того как подтянуть)’ 

 

b. E перед суффиксом  

Производя-

щая основа 

глосса Реверсив глосса 

kú:yɛ̀ 'скрывать себя’ kú:yɛ́lɛ̀ ‘способствовать (чему-либо) в 

повторном появлению’ 

míndé ‘закатать (штаны)’ míndé-lè  ‘раскатать (закатанные 

штаны)’ 

tɔ́yⁿɛ́ ‘скрутить’ tɔ́yⁿɛ́-lɛ̀  ‘раскрутить’ 

wɔ́yɛ́ ‘скатать (хлопковую нить)’ wɔ́yɛ́-lɛ̀   ‘распутать (хлопковую нить)’ 

  

II. Деривационная основа связана 

a. u перед суффиксом 

Производя-

щая основан 

глосса Реверсив глосса 

báŋg-yê: ‘быть опёртым на что-либо’ báŋgú-lè  ‘убрать (барьер) 

напротив которого 

что-то стоит’ 
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bá:wⁿ-î ‘перекрыть (дверной 

проём)’ 

bá:wⁿú-lè  ‘открыть (дверной 

проём)’ 

dómb-yè ‘надеть шляпу’ dómbúl-è  ‘снять шляпу’ 

ɲámb-yê: ‘одеться’ ɲámbú-lè  ‘раздеть (кого-либо)’ 

náŋg-yê: ‘положить (палку) на плечо’ náŋgú-lè  ‘убрать (палку) с 

плеча’ 

náw-yê: ‘быть зацепленным, схва-

ченным’ 

ná:wⁿú-lè  ‘отцепиться, освобо-

диться (от дерева)’ 

tɛ́w-yê: ‘(что-либо) закрыть’ tɛ́wú-lɛ̀  ‘открыть (что-либо)’ 

  

 

 

b. E перед суффиксом 

Произво-

дящая основа 

глосса Реверсив глосса 

tɔ́wⁿ-yɛ̂:   
 

‘замотать (тюрбан)’ tɔ́wⁿɛ́-lɛ̀  

 

‘размотать, снять 

(тюрбан)’ 

 

c. i перед суффиксом 

Производящая 

основа 

глосса Реверсив глосса 

gíb-yê:  ‘перепоясываться’ gíbí-lè  ‘распоясаться’ 

gɔ́d-yɛ̂: ‘быть зацепленным или 

пойманным’ 

gɔ́ddí-lɛ̀  ‘отпустить (что-либо) пойман-

ное’ 

dú-yɛ̂: ‘быть нагруженным’ dú:-lɛ̀  ‘разгрузить (что-либо)’ 

jú:w-yè  ‘перевернуть (что-либо) 

вверх дном’ 

jú:-lè  ‘перевернуть (что-либо) лице-

вой частью’ 

nígíjè  ‘смешать, запутать’ nígílè  ‘распутать’ 
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 Каузативы 

Каузативные глаголы образуются добавлением каузативного суффикса к основе гла-

гола. В момбо есть три продуктивных каузативных деривации: на -rV, на -gV и на -mV. Выбор 

между ними обычно определяется несколькими факторами, включая семантические свойства 

производящей основы глагола (аргументная структура, одушевлённость субъекта, и т. д.) и 

тип каузации (контактная/дистантная, прямая/косвенная и т. д.). В то же время эти три суф-

фикса обладают различной продуктивностью. -mV почти полностью продуктивен и в некото-

рых случаях служит универсальным каузативным маркером, дублирующим функции других 

маркеров. В отличие от них суффикс -mV может использоваться для деривации каузативов от 

реверсивных основ и даже от основ, уже содержащих каузативные суффиксы -rV или -gV. 

Напротив, суффикс -rV характеризуется очень узким распределением. Он используется прак-

тически исключительно с морфологически стативными глагольными основами.  

Как и в случае реверсивов, все производящие основы принадлежат тональному классу 

{HL}, поскольку они неизбежно содержат не менее трех мор. 

 

 Каузативы на -rV  

Суффикс -rV используется для деривации каузатива от стативных глагольных основ. 

Некоторые морфологически активные основы глаголов имеют каузативы на -rV, в дополнение 

к каузативам на -gV и/или на -mV. В некоторых случаях он также используется для деривации 

фактивных глаголов от существительных. 

Суффикс гармонизируется с производящей основой. Ср примеры, приведённые в Таб-

лице 34. 

 

Таблица 34. Гармония гласных у каузативов на -rV 

глосса  Производя-

щая основа  

Гармониче-

ский класс 

Каузатив 

на -rV  

глосса 

‘быть влажным’  ɛ́mbɛ́ -ATR  ɛ́mbú-rɛ̀ ‘увлажнить’ 

‘быть на (верт. поверх-

ность)’  

wábá A  wábú-rè  ‘прикрепить на 

(верт. поверх-

ность)’ 

‘навалиться (плечом) на 

стену’ 

béŋgá +ATR béŋgí-rè  ‘навалить (что-

либо) на стену’ 
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В качестве тематического гласного производящей основы может выступать i или u. Вы-

бор между ними определяется качеством предшествующей согласной. За согласными b, w и j 

обязательно следует u. Основы с финальным -gV имеют i, или u перед каузативным суффик-

сом. Обычно допустимы оба варианта: с i и с u. Однако например, в случае íŋgí-rɛ̀ ‘остановить 

(что-либо), стать причиной остановки вариант с -gu- не обнаружен. 

Таблица 35. Образование каузативов на -rV от основ, содержащих -gV 

‘остановить (что-либо), быть причиной остановки’ íŋgí-rɛ̀  - 

‘быть причиной наклона’  jɛ́ŋgí-rɛ̀  jɛ́ŋgú-rɛ̀ 

‘поспособствовать поездке (на мотоцикле) одного с другим’  jáŋgí-rè  jáŋgú-rè 

‘положить палку на (чье-либо) плечо’ náŋgí-rè  náŋgú-rè 

  

(118) В случае стативных глагольных основ (см. подробнее раздел 4.6), которые имеют 

парную активную непроизводную основу, возникает проблема идентификации производящей 

основы. Так jɛ́ŋgí-rɛ̀ ‘быть причиной наклона’ может быть образована как от стативной основы 

jɛ́ŋgá ‘быть согнутым, наклонным’, так и от морфологически активной основы jɛ́ŋgɛ́ ‘быть 

гнущимся’. 

Некоторые каузативы на -rV входят в транзитивно-интранзитивных пары с глагольной 

основой, содержащей инхоативный суффикс. Ср. gíb-yɛ̂: ‘опоясаться накидкой’, gíbú-rè ‘опоя-

сать кого-либо накидкой’. Для этой пары несвязанная основа отсутствует в лексиконе. В дру-

гих случаях можно указать на стативную основу, которую можно рассматривать как произво-

дящую основу для обеих дериваций, ср. (119) 

 

(119)  Статив  jɛ́ŋgá  ‘быть наклонённым’  

 Инхоатив jɛ́ŋg-yɛ̀ ‘начать наклоняться’  

 Каузатив jɛ́ŋgí-rɛ̀ ‘наклонить (что-либо)’ 

  

Вероятно, стативная основа sá: ‘иметь’, инхоативная sí-yê: ‘получить’ и каузативная 

sǐ:-rè ‘заставить получить’ находятся в схожих морфологических отношениях друг с другом. 

Заметим, что инхоативные и каузативные основы образуются от -sí:-, не от -sá:-. Тем не менее, 

семантические отношения между основами позволяют предположить, что -sí:- данном случае, 

это супплетивная форма -sá:-.  

Примеры каузативов на -rV приведены в (120). 

(120) Каузативы на -rV 
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I a. Стативные глаголы: i перед суффиксом  

Производя-

щая основа  

глосса CAUS  глосса 

bíyá ‘быть лежащим внизу’ bí:-rè  ‘положить вниз что-либо/кого-либо)’ 

díndá ‘быть владеющим чем-

либо’ 

díndí-rè ‘стать владеющим’ 

íŋgá ‘стоять’ íngí-rè  ‘поставить/остановить (что-либо)’ 

jɛ́ŋgá ‘быть наклонённым’ jɛ́ŋgí-rɛ̀ ‘согнуть, наклонить (что-либо)’ 

béŋgá ‘быть опёртым на (что-

либо)’  

béŋgí-rè  ‘опереть (что-либо) на (что-либо)’ 

báŋgá ‘быть опирающимся’ báŋgí-rè  ‘опереть (что-либо)’ 

dígá ‘быть спланирован-

ным’ 

dígí-rɛ̀ ‘планировать (что-либо)’ 

pímá ‘быть похожим’ pímí-rɛ̀ ‘сделать (что-либо) похожим’ 

nóyá ‘спать’ nóyí-rè  ‘быть причиной для (чьего-либо) сна’ 

I b. Стативные глаголы: u перед суффиксом  

Производя-

щая основа  

глосса CAUS  глосса 

dábá ‘быть скрытым’ dábú-rè  ‘скрывать (кого-либо/что-либо)’ 

jábá  ‘быть на вертикальной 

поверхности’ 

jábú-rè  ‘прикрепить к вертикальной поверх-

ности’ 

dúzá  ‘быть присутствую-

щим’ 

dúzú-rè  ‘быть причиной присутствия’ 

úbá ‘(птице, животному) 

быть лежащим на 

брюхе’ 

úbú-rɛ̀ ‘быть причиной для того, чтобы 

(птица, животное) лежало на брюхе’ 

wábá ‘(человеку) быть лежа-

щим на животе’  

wábú-rè  ‘быть причиной для того, чтобы (че-

ловек) лежал на животе’ 

gáyá ‘быть лежащим на 

спине’ 

gáwú-rè  ‘быть причиной для того, чтобы (что-

либо, кто-либо) лежал на животе’ 

jáŋgá ‘быть близкими (при-

креплёнными) друг к 

другу’ 

jáŋgú-rè  ‘приблизить / прикрепить два пред-

мета друг к другу 

II a. Активные глаголы: i перед суффиксом 
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Производя-

щая основа  

глосса CAUS  глосса 

jɛ́ŋgɛ́ ‘быть наклонённым’ jɛ́ŋgí-rɛ̀ ‘согнуть, наклонить (что-либо)’ 

 

II b. Активные глаголы: u перед суффиксом 

Производя-

щая 

основа  

глосса CAUS  глосса 

ɛ́mbɛ́  ‘быть влажным’ ɛ́mbú-rɛ̀ ‘увлажнить’ 

jábé  ‘быть на вертикальной 

поверхности’ 

jábú-rè  ‘прикрепить (что-либо на вертикаль-

ную поверхность)’  

kɛ́mbɛ́ ‘зажать (кого-

либо/что-либо)’ 

kɛ́mbúrɛ̀  ‘зажать кого-либо/что-либо чем-либо’ 

ɔ́wⁿɛ́ ‘быть или стать мятым’  ɔ́wⁿú-rɛ̀ ‘смять (что-либо)’ 

  

-rV каузативы (как и все другие каузативные деривации) принадлежат к тональному 

классу {HL}. Сравни лично-числовую парадигму в примере (121).  

(121) Перфективная местоименная лично-числовая парадигма глагола nóyí-rè ‘усыплять, 

убаюкивать’ 

(122)  SG PL 

1 ǹ-nòyìré ǹ-nóyírè  

2 à-nòyìré é-nóyírè  

3  nóyírè nóyír-yè  

 

Фонологический интерес представляет варьирование r/d в суффиксе перед следующим 

y. Так, перфектив 3PL nóyí-r-yè ‘они явились причиной сна (у кого-либо)’ свободно варьиру-

ется с nóyí-d-yè. Это варьирование, возможно, свидетельствует о том, что изначально форма 

суффикса была *-dV, в то время, как -rV явился результатом ротацизма суффикса в интерво-

кальной позиции.  

-rV каузативы имеют полный набор флективных категорий. Среди деривационных суф-

фиксов только каузативный суффикс -mV может быть добавлен к основе, которая уже имеет 

суффикс -rV. См. ɛ́mbú-rá-mì ‘иметь что-либо, кто сделает кого-либо мокрым’. 
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 Каузативы на -gV  

Суффикс -gV (-ge в перфективе) добавляется к морфологически активным непереход-

ным основам. Обычно -gV является одним из минимум двух каузативных дериватов, имею-

щихся в распоряжении у основы. В большинстве случаев наряду с каузативом на -gV суще-

ствует (по крайней мере, возможная) каузативная деривация на -mV.  

Производящая основа, к которой добавляется суффикс -gV, оканчивается на тематиче-

ский гласный, который выбирается в зависимости от гармонического класса основы. Общее 

правило можно сформулировать следующим образом: если данная основа принадлежит 

классу A или [-ATR], то производящая основа заканчивается на a; во всех остальных случаях 

(+ATR и I/U класс) конечная гласная – это копия гласной предыдущего слога. Возможные 

формы основ приведены в Таблица 36. 

Таблица 36. Образование каузативов на -gV 

Гармониче-

ский класс 

Производя-

щая основа  

Глосса Кауза-

тив 

Глосса 

A áré  ‘иметь один обломанный 

конец’  

árá-gè ‘обломить конец’ 

[- ATR]  ɔ́mbɛ́ ‘гнить’ ɔ́mbá-gè  ‘быть причиной для гни-

ения (ч.-л.)’ 

[- ATR]  yúlɛ́ ‘проснуться’ yúlá-gè  ‘будить (кого-то)’ 

[+ATR]  wúlé  ‘(дом) разрушаться’ wúlú-gè ‘разрушить (дом)’ 

[+ATR]  péndé ‘(палка) сломаться’ péndé-

gè  

‘сломать (палку)’ 

I/U míní ‘(огонь) гаснуть ’ míní-gè  ‘погасить (огонь)’ 

  

Интересно, что тематический a блокирует гармонию суффикса с первым гласным ос-

новы. См. ɔ́mbá-gè ‘быть причиной для гниения (чего-нибудь)’, которая начинается с [-ATR] 

ɔ и оканчивается [+ATR] e. Однако, сам суффикс гармонизируется с тематическим гласным. 

В этом отношении деривации -gV подразделяются на два класса, которые можно назвать A и 

не-A классом. На примере пар перфектив-императив эти два класса продемонстрированы в 

Таблице  37. 

Таблица 37. Гармония гласных у каузативов на -gV 

Класс  Глосса PFV IMP 

A  ‘обломить конец’  árá-gè  àrà-gá 
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 ‘быть причиной для гниения (чего-то)’ ɔ́mbá-gè  ɔ̀mbà-gá 

не-A  ‘разрушить (дом)’ wúlú-gè  wùlù-gó 

 ‘сломать (палку)’ péndé-gè  pèndè-gó 

  ‘погасить (огонь)’ míní-gè  mìnì-gó  

 

Следующий список дериватов -gV близок к полному. Как видно из данного списка, 

большинство производящих основ являются пациентивными и непереходными.  

 

(123)  Произво-

дящая ос-

нова 

глосса CAUS  глосса 

 áré ‘быть сломанным на конце ’ árá-gè  ‘обломить конец’ 

 dúmbé ‘быть слепым’ dúmbú-gè ‘ослепить’ 

 ɛ́mbɛ́ ‘быть мокрым’ ɛ́mbá-gè  ‘промочить (одежду)’ 

 gílɛ́  ‘(длинный предмет) быть сломан-

ным’ 

gílág-è  ‘сломать (что-то) ’ 

 gínɛ́  ‘быть сбитым или выскользнуть’ gíná-gè  ‘сбить или сдвинуть (что-то) ’ 

 gɔ́ndɛ́  ‘быть резко согнутым или изогну-

тым’ 

gɔ́ndá-gè  ‘(палку) резко согнуть’ 

 gúmbé  ‘быть разделенным на две поло-

вины’ 

gúmbú-gè  ‘разделить на две половины’ 

 kábé  ‘быть / стать отдельным’ kábá-gè  ‘отделить, сделать промежуток 

между (вещами)’ 

 káŋgé ‘быть разорванным’ káŋgá-gè  ‘порвать, разорвать (что-то) ’ 

 kúgɛ́ ‘быть обугленным (от горения)’ kúgá-gè  ‘обугливать, готовить (что-то) 

до чёрного’ 

 máré ‘быть потерянным ’ márá-gè  ‘быть причиной потери (чего-

то)’ 

 míní ‘(огонь) погаснуть, потухнуть ’ míní-gè  ‘погасить, потушить (огонь)’ 

 múré ‘быть проколотым’ múrú-gè  ‘проколоть, продырявить’ 

 ɲámí ‘(прибор) сломаться’ ɲámá-gè  ‘быть причиной поломки (при-

бора)’ 

 ɔ́mbɛ́ ‘гнить, быть или стать гнилым’ ɔ́mbá-gè  ‘быть причиной гниения (чего-

то)’ 

 ɔ́wⁿɛ́ ‘стать мятым’ ɔ́:ⁿwá-gè  ‘смять (например, консерву)’ 

 péndé ‘(палка) сломаться’ péndé-gè  ‘сломать (палку)’ 

 pɛ́ŋgɛ́  ‘(пространство) стать тесным’ pɛ́ŋgá-gè  ‘заставлять (пространство) ста-

новиться тесным’ 
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 píjɛ́ ‘взрываться ’ píjá-gè  ‘быть причиной взрыва, взо-

рвать’ 

 púré ‘(что-то) быть разделенным’ púrú-gè  ‘разделить (что-то)’ 

 tɛ́bɛ́ ‘(что-то) разбить’ tɛ́bá-gè  ‘разрушить, разбить (что-то) ’ 

 wúlé ‘(дом) разрушиться’ wúlú-gè  ‘разрушить (дом)’ 

 yɔ́rɛ́ ‘(верёка) стать свободным, про-

виснуть’ 

yɔ́rá-gè  ‘ослабить (верёвку)’ 

 yúlɛ́ ‘(кто-то) просыпаться’  yúlá-gè  ‘будить (кого-то)’ 

 

Все каузативы на -gV относятся к тональному классу {HL}. Лично-числовая парадигма 

перфектива нейтральной серии приведена в (124) на примере yúlá-gè ‘будить (кого-то)’. 

(124)  SG PL 

1 ǹ-yùlàgé ǹ-yúlágè 

2 à-yùlàgé é-yúlágè 

3 yúlágè yúlág-yè 

 

Каузативы -gV — это регулярные глаголы с полным набором флективных категорий. С 

точки зрения деривации, дериват -gV может служить производящей основой для каузатива на 

-mi. Ср. péndé-gó-mì ‘побудить (кого-то) сломать (продолговатый предмет)’, péndé ‘ломаться 

(о продолговатом предмете)’, péndé-gè ‘сломать (продолговатый предмет)’. 

В момбо в отличие от некоторых других языков догон, таких как янда (Heath 2017c) и 

томмо-со (McPherson 2013), нет продуктивной схемы образования фактитива от адъективной 

основы. Единственная известная мне пара такого рода это kélé ‘разбавленный’ vs. kélé-gè’ 

‘он(а) разбавил (а), где глагол с фактитивным значением образуется добавлением каузатив-

ного суффикса -gV. 

 Каузативы на -mV  

-mV (-mi в перфективе) – наиболее продуктивный из трех каузативных суффиксов. Лю-

бая основа активного глагола может образовывать каузатив на -mV. В частности, суффикс -mV 

используется для деривации каузативов от непроизводных транзитивных основ и от основ, 

которые уже имеют словообразовательный суффикс (реверсивный, каузативный (-rV или -gV) 

и инхоативный). Эта возможность недоступна для других каузативных суффиксов. В то же 
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время суффиксация на -mV является наиболее продуктивной схемой среди непереходных ос-

нов36.  

Некоторые наиболее употребительные деривативы на -mV подверглись лексикализа-

ции. Другие, судя по всему, хоть и грамматичны, но малоупотребительны. 

В большинстве случаев суффикс-mV добавляется к императивной основе (финаль a, o, 

или u). Ср. (125).  

(125)  IMP глосса CAUS  глосса 

 ɲá: ‘ешь’  ɲá:-mì ‘кормить’ 

 káná ‘делай’  káná-mì ‘заставлять делать’ 

 únú ‘шагай’ únú-mì ‘заставлять шагать ’ 

 kùmyú ‘закрой (глаза)’  kúmyú-mì  ‘заставлять закрыть (глаза)’ 

 sò:nú ‘общайся’ sónú-mì ‘заставлять общаться’ 

 sɛ́má ‘режь’  sɛ́má-mì  ‘заставлять резать’ 

 mì:ndá ‘глотай’  mí:ndá-mì ‘заставлять глотать’ 

 màlyǎ: ‘смотри’ mályá-mì  ‘заставлять видеть’ 

 gó: ‘выйди’ gó:-mì ‘заставить уйти, убрать’ 

 sígó ‘спустись’ sígó-mì ‘заставить спуститься’ 

 tómbó  ‘прыгай’ tómbó-mì ‘заставлять прыгать’ 

  

Однако из этого правила есть несколько исключений. Так основы I / U образуют кауза-

тив путем добавления суффикса -mì к основе с финалью i. См. (126). 

(126)  глосса PFV IMP CAUS глосса 

 ‘быть сытым’  síní  sínú  síní-mì  ‘быть причиной насыщения, накормить (кого-то)’ 

 ‘узнать’  íɲì ìɲú  íɲí-mì ‘заставить узнать, поведать’ 

 ‘сеять’  níwí  níwú  níwí-mì ‘заставить сеять’ 

 ‘черпать’  kíní  kínú  kíní-mì ‘заставить черпать’ 

  

У этих глаголов производящая основа совпадает с перфективной. В некоторых случаях 

каузативная основа существует в двух вариантах. Cр. sígó-mì ~ sígé-mì ‘снизить, понижать 

(цену)’, перфектив sígé ‘ он(а) спустился(-лась)’, императивом sígó ‘спускайся!’.  

 

 
36 Мне известно 28 интранзитивных основ, которые могут образовывать каузативы только с помощью 

этой схемы. Для сравнения, всего 13 основ используют суффикс -gV. Большинство из них также могут иметь 

дериватив на -mV. 
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Также несколько глаголов имеют тематически ɔ в основе в место ожидаемого a, соот-

ветствующего императивной форме. Ср. две основы в (127) 

(127)    IMP глосса  CAUS  глосса 

 ɔ́mbá ‘гнить.IMP’ ɔ́mbɔ́-mì ‘заставлять гнить’ 

 gɔ́má ‘воняй!’ gɔ́má-mì ‘заставлять вонять’ 

  

Форма императива ɔ́mbá ‘гнить.IMP’ не является производящей для дериватива 

ɔ́mbɔ́-mì ‘заставлять гнить’, который образуется присоединением суффикса каузатива к основе 

с конечным тематическим ɔ.  

Дериваты на -mV имеют тематический гласный i в перфективе. Как и все i-перфективы, 

они делятся на два подкласса с точки зрения чередования тематического гласного, а именно 

класс A и не-A, в зависимости от того, является ли a пресуффиксальным гласным или нет. Ср. 

(128).  

(128)  PFV глосса IMP глосса 

A  sɛ́má-mì ‘заставил(а) резать’ sɛ̀mà-má ‘заставляй резать!’ 

 ɔ́mbɔ́-mì ‘заставил(а) гнить’ ɔ̀mbɔ̀-má ‘заставляй гнить!’ 

 káná-mì  ‘заставил(а) делать’ kànà-má ‘заставляй делать!’ 

не-A gó:-mì  ‘заставил(а) убрать’ gò:-mú ‘заставляй убирать!’ 

 égó-mì ‘заставил(а) прийти’ ègò-mú ‘заставляй приходить!’ 

 kíní-mì  ‘заставил(а) черпать’ kìnì-mú ‘заставляй черпать!’ 

  

Тематическая гласная синкопируется перед суффиксом в нескольких основах с соглас-

ным m в последнем слоге. Известные мне случаи перечислены в (129). 

 

(129)  ɲɔ́mɛ́  ‘быть продолжительным’ ɲɔ́m-mì  ‘задерживать (что-то)’ 

 kámí  ‘быть узким, слишком маленьким’ kám-mì  ‘затягивать (верёвку)’ 

 gímì  ‘болеть’  gím-mì  ‘причинять боль’ 

  

Однако другие основы с m в конечном слоге не имеют синкопы перед каузативным 

суффиксом: 

 

(130)   kɔ́mɛ́  ‘кричать’  kɔ́má-mì  ‘заставить кричать’ 

 gɔ́mɛ́  ‘вонять’  gɔ́má-mì  ‘быть причиной вони’ 

 ámí ‘быть кислым по вкусу’  ámá-mì ‘сделать что-то кислым по вкусу’ 
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Невозможно предсказать появление синкопы в каузативах исходя из формы произво-

дящей основы. Другими словами, синкопы в каузативных дериватах не являются регулярным 

морфонологическим процессом, в отличие, к примеру, от синкопы тематической гласной в 

инхоативах (Раздел 3.8.1).  

Каузативы -mV несут {HL} мелодия в перфективе 3SG. Так как общее количество мор 

(с учётом суффикса -mV) в производной основе всегда будет больше двух, такое тональное 

оформление находится в полном соответствии с метрической структурой каузативных дери-

ватов на -mì. Четырёхморные основы в -mV демонстрируют особенное тональное См. примеры 

в Таблице 38: 

Таблица 38. Тональные мелодии в четырёхморных каузативах на -mV 

Производящая 

основа PFV  

Производная 

основа PFV  

Производная 

основа IMP  

глосса  

dú:wè dú:wó-mì dú:wó-mù  ‘застать врасплох, подкрасться (кого-то)’  

nú:ndɛ̀  nú:ndá-mì nú:ndá-mà ‘учить (=делать изучающим)’ 

  

В четырёхморных основах, в отличие от трехморных, императивы принимают мелодию 

{HL} вместо ожидаемой {LH}. Можно было бы предположить, что здесь мы имеем дело с 

правилом, подобным правилу второй моры, а именно все основы, содержащие 4 моры или 

более, автоматически принимают мелодию {HL} в императиве. Однако это обобщение не-

верно. Ср. глагол dígílámì ‘отложить (событие)’, содержащий синхронно не членимый суф-

фикс -mV. Этот глагол в императиве имеет форму dìgìlàmá с регулярной мелодией {LH}. То 

есть можно сделать вывод, что императивные формы с {HL} мелодией свойственны только 

«живым» каузативным дериватам -mV.  

Дальнейшее изучение процесса образования императива у четырёхморных каузативов 

в -mV выявляет ещё ряд важных особенности. Некоторые четырёхморные основы принимают 

мелодию {LHL} в императиве. Так wⁿá:wⁿá-mì ‘ он(а) вскипятил(а)’ образует императив 

wⁿà:wⁿá-mà ‘кипяти!’ с {LHL} мелодией. Таким образом, мы можем идентифицировать две 

схемы в четырёхморных каузативах в -mV. В обеих схемах императивные основы несут мело-

дию {HL}, тогда как императивы могут оформляться {HL}, либо {LHL} мелодией. 

Таблица 39. Схемы тонального оформления в четырёхморных каузативах на -mV. 

 Схема I {HL} / {HL} Схема II {HL}/{LHL} 

 ‘обучать’ ‘кипеть’ 

PFV nú:ndá-mì wⁿá:wⁿá-mì 
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IMP nú:ndá-mà wⁿà:wⁿá-mà 

  

Формально два тональных класса четырёхморных каузативов на -mV могут показаться 

похожими на два класса существительных во множественном числе (см. раздел 2.1). Напом-

ним, что у существительных во множественном числе одни основы приписывают суффиксу 

множественного числа тон основы, т. е. присоединение суффикса сопровождается продвиже-

нием тональной мелодии, в то время как другие существительные поляризуют тон суффикса 

множественного числа относительно конечного тона основы, т. е. присваивают суффиксу мно-

жественного числа противоположный тон.  

Информация о тональном маркировании каузативов на -mV резюмирована в Таблице  

40. 

Таблица 40. Тональное оформление каузативов на -mV. 

 PFV IMP 

3 моры {HL} {LH} 

≥4 моры  {HL} {HL}/{LHL}  

 

Каузатив на -mV может быть образован от реверсива или от каузативных основ на -rV 

или -gV. В этих каузативах используются те же схемы гармонии гласных. Примеры трех вто-

ричных дериваций представлены в (131). 

(131)  a. REV + -mV 

 wɛ́gɛ́ ‘подобрать штаны (чтобы пересечь воду)’ 

 wɛ́gú-lɛ̀  ‘спустить штаны (после того, как натянуть их вверх)’ 

 wɛ́gú-lá-mì ‘заставить кого-то спустить штаны’ 

 
b. -rV CAUS +-mV 

 íŋgá ‘стоять’ 

 íŋgí-rè ‘поставить (что-то) в положение стоя’ 

 íŋgí-rá-mì ‘заставить (кого-то) поставить (что-то)’ 

 
c. -gV +-mV 

 yɔ́rɛ́  ‘(веревка) начать ослабляться, провисать’ 

 yɔ́rá-gè  ‘ослабить (верёвку)’ 

 yɔ́rá-gá-mì  ‘заставить (кого-то) ослабить (верёвку)’ 

  



118 

 

 

 

 

Инхоативы на -yV:, образованные от стативных глагольных основ, прилагательных или 

существительных, обычно могут образовывать каузатив на -mV. 

 

Таблица 41. Образование каузатива от инхоативных основ стативных глаголов, существи-

тельных и прилагательных 

Производя-

щая основа 

Перевод Инхоатив Перевод Каузатив Перевод 

wábá ‘он(а) лежит на 

животе’ 

wab-yê: ‘он(а) лег(ла) на 

живот’ 

wáb-yá-mì ‘он (а) положил(а) (кого-

то) на живот’ 

kè:gé  ‘сумасшедший 

человек’ 

ké:g-yè ‘он(а) сошёл(а) с 

ума’ 

ké:g-yó-mì ‘он (а) свел(а) (кого-то) с 

ума’ 

súmbó ‘глубокий’ súmb-yê: ‘он(а) стал(а) 

глубже’ 

súmb-yó-mì  ‘он (а) углубил(а) (что-

то)’ 

  

Суффикс -mV может также добавляться к основам с суффиксом -yV:, которым также 

противопоставлена переходная основа на -rV (см. п.3.8.2). Ср. dú:-yɛ̂: ‘поставил(а) себе на го-

лову’, dú:-rɛ̀ ‘поставил(а) кому-то на голову’ и dú:-yá-mì ‘заставил(а) кого-то нести на голове’, 

каузатив на -mV, образованный от инхоативной основы. 

Лично-числовая парадигма перфектива нейтральной серии sɛ́má-mì ‘заставлять (кого-

то) зарезать (животное)’ представлена в (132). 

(132)  SG PL 

1  ǹ-sɛ̀mà-mí ń-sɛ́má-mì 

2  à-sɛ̀mà-mí é-sɛ́má-mì 

3  sɛ́má-mì sɛ́mám-yè 

 

Глагольная форма, сегментарно идентичная перфективной форме каузатива в -mV и от-

личающаяся от неё высокотоновой мелодией используется во вложенных клаузах, обознача-

ющих речевые акты, когда подлежащее вложенной клаузы кореферентно как говорящему, так 

и адресату вложенного речевого акта. См. (133). 

(133)  ɛ̀nɛ̂:  wágárú-ẁⁿ  bâ:  mí-wⁿ fránsí-ẁⁿ  ándá-mí gúnɛ́. 

 это время=OBL  DEF  1SG=OBL  Франция=OBL  идти-CAUS.PFV  говорить-

CAUS.PFV 

‘В этот раз (она) сказала мне, давай поедем во Францию’. 
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 Семантика каузативных маркеров  

В этом разделе рассматривается семантика трех каузативных суффиксов -rV, -gV и -mV. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что три основные каузативно-деривационные 

схемы не одинаково применимы ко всем глагольным основам. Как уже упоминалось выше, 

суффикс -rV в основном используется для образования каузативов от морфологически статив-

ных основ и лишь в редких случаях может быть использован с морфологически активным гла-

голом. Ни один из двух других суффиксов не может быть использован для образования кауза-

тива непосредственно от стативной основы. Использование суффикса -gV ограничено непере-

ходными активными основами, обладающими общими семантическими свойствами, о кото-

рых речь пойдёт ниже в настоящем разделе. Каузативная деривация в -mV напротив обладает 

предельно широкой дистрибуцией, и используется как переходными так и с непереходными 

активными основами. В (134) резюмируется распределение каузативных суффиксов по типами 

производящих основ. 

 

(134)   стативы -rV 

 непереходные активные -rV , -gV, -mV 

 переходные активные -mV 

 Рассмотрим суффикс -rV. Тот факт, что он применяется исключительно со стативными 

основами, можно объяснить, сравнив семантические свойства производящей и производной 

снов.  

(135)  wábá ‘он(а) лежит на животе’  

 wábú-rè  ‘он(а) положил(а) (кого-то) на живот’ 

Помимо увеличения валентности основы при образовании каузатива на -rV производ-

ная основа wábú-rè отличается от производящей wábá частеречной принадлежностью. wábá – 

это стативный глагол, а wábú-rè – активный. Т. е., функции суффикса -rV не ограничиваются 

функциями каузативного маркера в собственном смысле слова. Он также может использо-

ваться как средство словообразования37. Эта функция не характерна для каузативных суффик-

сов -gV и -mV. 

Этот факт, однако, не отменяет необходимости описания семантики суффикса -rV в 

сравнении с другими каузативными суффиксами. Cр. (136). 

 

(136)  NPFV глосса -rV -gV -mV 

 

 
37 Похожим образом функционирует и инхоативная деривация от стативных основ. См. подробнее 3.8 
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 ɛ́mbɛ́  ‘быть или стать мокрым’ ɛ́mbú-rè ɛ́mbá-gè ɛ́mbá-mì 

 ɔ́wⁿɛ́ ‘быть или стать мятым’  ɔ́wⁿú-rɛ̀ ɔ́wⁿá-gè ɔ́wⁿa-mì 

 

Хорошо известное различие контактной/дистантной каузации (Холодович 1969; 

Saksena 1982) играет определенную роль в разграничении семантики каузативных суффиксов. 

Как показывают следующие примеры, -rV каузативы используются для выражения контакт-

ной каузации, когда проявление промежуточного каузатора невозможно. Пример (137) обяза-

тельно подразумевает, что адресат самостоятельно намочил шляпу, в то время как -ga пример 

(138) допускает интерпретацию с промежуточным каузатором. 

 

(137)  bámbúlà à-ɲɛ̀mbù-ré. 

 шляпа 2SG-быть.мокрый-CAUS3.PFV  

‘Ты намочил свою шляпу’. 

 

(138)  bámbúlà  à-ɲɛ̀mbà-gé. 

 шляпа 2SG-быть.мокрым-CAUS2.PFV 

 ‘Ты промочил свою шляпу!' <Сказано человеку, который вернулся в дом из-за внезап-

ного сильного дождя>. 

В отличие от каузатива на -gV, каузативы на -mi обозначают каузацию с участием че-

ловека-посредника. Так, bámbúlà à-ɲɛ̀mbà-mí переводится ‘ты (позволил(а)) (кому-то) намо-

чить шляпу’. 

 Контактно-дистантная полисемия каузативов на -mV 

Характерным признаком каузативной деривации в -mV является нечувствительность к 

аргументной структуре производящей основы. Ср. семантику глаголов dú-yɛ̂: и dú:rɛ̀ и их ка-

узативных дериватов. 

 

b)  
нере-

ходный 
глосса 

пере-

ход-

ный 

глосса  
CAUS деинтр./ 

детр. 
глосса 

1 dú‑yɛ̂:  
‘нагрузить себя 

(чем-то)’ 
dú:-rɛ̀ 

‘(кого-то) нагрузить 

(чем-то)’ 

1a dú:-yá‑mì/ dú:-rá-mì 
‘заставить (кого-то) нагру-

зиться (чем-то)’  

1b dú:-yá‑mì/ dú:-rá-mì 
‘заставить (кого-то) нагру-

зить (кого-то еще) (чем-то)’ 
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2  dú‑yɛ̂:  

 ‘погрузить 

(что-то) на го-

лову’ 

dú:-rɛ̀  
‘погрузить (что-то) 

на голову’ 

2a dú:-yá‑mì/dú:-rá-mì 
‘заставить (кого-то) погру-

зить (что-то) на голову’  

2b dú:-yá‑mì/ dú:-rá-mì 

‘заставить (кого-то) погру-

зить (что-то) на (чью-то) го-

лову’ 

3 dú‑yɛ̂: 
‘носить (что-то) 

на голове' 
dú:-rɛ̀  

‘заставить кого-то 

нести (что-то) на го-

лове’ 

3a dú:-yá-mì/ dú:-rá-mì 
‘заставить (кого-то) нести 

(что-то) на голове’ 

3b 
dú:-yá‑mì/ dú:-rá-

mì  

‘заставить (кого-то) заста-

вить (кого-то ещё) нести на 

голове’ 

 

dú-yɛ̂:. имеет три разных прочтения. Все эти прочтения – переходные, несмотря на то, 

что dú-yɛ̂: содержит сегментируемый инхоативный суффикс, который обычно встречается в 

непереходных основах. Во всех этих случаях агенс оказывается вовлечён в действие, которое 

он(а) выполняет. Далее в соответствующих дериватах на -rV актор побуждает другого участ-

ника выполнить то же действие, в которое он теперь вовлечён. Наконец, дериват на -mì может 

быть получена как от основы, содержащей инхоативный суффикс (dú-yV́-), так и от основы, 

содержащей каузативный суффикс -rV суффикс (dú-rV̀). Семантическая оппозиция между ос-

новами на -yV и основами на -rV в данном случае нейтрализуется. Как видно из последнего 

столбца в примере b), и dú:-yá‑mì и dú:-rá-mì могут использоваться как для простой каузатив-

ной, так и для ‘двойной каузативной’ интерпретации. В последнем случае, помимо основного 

и конечного каузатора, в семантике глагола присутствует также промежуточный каузатор. См. 

схемы, приведённые в (139). 

(139) Анализ двух прочтений dú:-yá‑mì/ dú:-rá-mì ‘заставлять кого-то нести на голове’ ‘ 

побуждать (кого-то) заставлять (кого-то ещё) нести на голове’. 

каузатор каузация Промежуточ-

ный каузатор 

каузация 2 Конечный 

каузатор 

Значение глагола 

X ‘заставлять’ - - Z ‘нести (что-то) на 

голове’ 

X ‘заставлять’ Y ‘заставлять’ Z ‘нести (что-то) на 

голове’ 

 

 Каузативно-пассивная полисемия у каузативов -mV 

Мне известны два случая, когда каузатив в -mV имеет наряду с регулярным каузатив-

ным прочтением имеет пассивную интерпретацию. Эти основы даны в (140) 
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(140) Каузативная/пассивная полисемия у каузативов в -mV 

gámbyê: ‘находить’ gámbyá-mì ‘заставлять находить (что-то)’, ‘быть вновь открытым’ 

mályê:  ‘видеть’ mályá-mì ‘показывать’, ‘быть видимым’ 

 

Очевидно в данном случае имело место развитие от дистантного каузатива к пассиву, 

хорошо засвидетельствованное на широком типологическом материале (Haspelmath 1990).  

Тот факт, что пассивное прочтение засвидетельствовано только для основ, означающих 

‘заставить найти’ и ‘сделать видимым’, можно объяснить следующим образом. Каузатор в 

обоих этих глаголах не является волитивным или активным и, что более важно, не имеет ни-

какого контроля над ситуацией. Другими словами, причина каузатор «отсутствует» в этих си-

туациях. С точки зрения семантики ситуации это делает каузатив очень близким по значению 

как к рефлексивному каузативу, так и к пассиву. Когда каузатор и пациенс кореферентны, ка-

узативная ситуация практически идентична ситуации рефлексивного каузатива и пассива: 

 

(141)  Каузатив, Казутор=Каузируемый  ‘X заставляет Y найти X’ 

 Пассив ‘X найден (Y)’ 

 

Пара yɛ́:rɛ̀ ‘он(а) достал(а)’- yɛ́rá-mì ‘он(а) доступен(а)’ может представлять собой слу-

чай дальнейшего развития с окончательной лексикализацией так называемого потенциального 

пассивного прочтения (Haspelmath 1990). Полный путь семантического развития можно пред-

ставить следующим образом:  

 

(142)  Каузатив, Каузатор=Каузируемый  ‘X заставляет Y достать X’ 

 Пассив ‘X получен (Y)’ 

 Потенциальный пассив  ‘X доступен’ 

  

 

 

  Бенефактив  

В дополнение к каузативам момбо обладает ещё одной повышающей деривацией – бе-

нефактивом. Семантически и синтаксически эта деривация вводит участника с семантической 

ролью бенефициара, в интересах которого совершается действие, описываемое глагольной 
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основой. Эта роль выражается существительным или местоимением, маркированным показа-

телем косвенного падежа =wⁿ, как показано в примерах (143), (144).  

(143)  débù wúzɛ́  

 дом строить.PFV  

‘Он построил дом’. 

 

(144)  yɔ́:-nà-wⁿ débù wúzí-rɛ̀  

 женщина-3SG.POSS=OBL дом строить-BEN.PFV  

‘Он построил дом для своей жены’. 

 

В (144) по сравнению с (143) есть дополнительный участник-бенефициар (жена), мар-

кированный показателем косвенного падежа =wⁿ. Глагол, в свою очередь, присоединяет суф-

фикс -rV, обозначающий присутствие этого участника (wúzí-rɛ̀).  

Морфологически бенефактивные глаголы образуются путём добавления суффикса -rV 

к основе с конечным -i. Формально бенефактивы и омонимичны каузативам на -rV. Тем не 

менее, два суффикса имеют разные непересекающиеся и некомплементарные дистрибуции. 

Каузатив на -rV используется только со стативными или непереходными активными основами, 

а бенефактив -rV добавляется к небольшому количеству переходных основ, обозначающих 

действия, которые могут (потенциально) подразумевать наличие бенефициара. Мне известны 

только три основы глагола, которые образуют бенефактив. Это wúzɛ́ ‘он(а) строил(а)’, swɛ́ 

‘он(а) покупал(а)’ и kándyê: ‘он(а) делал(а)’. 

В момбо есть другая бенефактивная конструкция. Она образована цепочкой из двух 

глаголов: смыслового и вспомогательного, в качестве которого используется ńdɛ́ ‘он(а) дал(а)’. 

Первый (смысловой) глагол выступает в форме объектной серии, вспомогательный глагол ńdɛ́ 

‘он(а) дал(а)’ – в форме нейтральной серии. Падежное управление у этих сложных предикатов 

идентично конструкциям с морфологическим бенефактивом: бенефициар маркируется пока-

зателем косвенного падежа =ẁⁿ, остальные участники не маркируются. 

(145)  yɔ̀:  yɛ́ná=ẁⁿ  sɔ̀y  swɛ́-nɛ́  ndɛ́. 

 женщина P.3SG=OBL рубашка  Oпокупать.PFV-NFS.3SG  Nдавать.PFV  

‘Он купил платье для своей жены’. 
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 Инхоатив -yV/-yV:  

Суффикс -yV/-yV:, где V обозначает тематический гласный, добавляется к глагольной 

(как стативной, так и активной) основе, основе прилагательного или существительного, для 

образования формы, которую я буду называть инхоативом. Гласный суффикса реализуется как 

долгий (V:), когда он служит сегментарным субстратом для сложного тона (HL или LH). Если 

тон над инхоативным суффиксом простой – H или L, гласный реализуется как фонологически 

краткий. 

Форма на -yV/-yV: выполняет две основные функции. Во-первых, она используется с 

адъективными, именным и стативными глагольными основами для образования инхоативных 

глаголов. Cр. bámbá ‘ он(а) широкий(-ая)’, bámb-yê: ‘ он(а) стал(а) широким’. Во-вторых, не-

которые основы, имеющие суффикс, образуют -yV/-yV: регулярные пары с формами, содержа-

щими каузативный суффикс -rV.  

 Морфология деривации на -yV/-yV:  

Присоединение к производящей основе инхоативного суффикса -yV/-yV: вызывает ре-

гулярную синкопу тематического гласного основы (см. п. 1.5.6.4). Ср. dómbá ‘он(а) носит 

шляпу’, dómb-yê: ‘он(а) надел шляпу’. Как и dómb-yê: ‘он(а) надел шляпу’ большинство инхо-

ативных дериватов в форме перфектива 3SG несут нисходящую {HL} тональную мелодию. 

Смена регистра с H на L приходится на последний слог в соответствии с правилом последней 

моры, описанным ранее в разделе 1.5.8. Это позволяет предположить следующую модель.  

(146) #domba => #domba-ye => #dómbá-yè => dómb-yê: 

Сначала к глагольной основе добавляется суффикс -yV/-yV:. Так как дериват имеет бо-

лее двух мор, он получает {HL} мелодию. После этого тематический гласный синкопируется, 

происходит компенсационное удлинение конечного гласного инхоативного суффикса, а высо-

кий тон синкопированного гласного переносится на первую мору гласного суффикса. 

В рамках этой модели мы можем предположить, что в начале описываемого процесса 

суффикс имеет форму #-ye c кратким гласным. Форма -yê: возникает только как результат ком-

пенсационного удлинения после пресуффиксальной синкопы.  

В случае односложных основ вида CyV/CwV ситуация дополнительно усложняется из-

за силлабификации глайда перед согласным. Например, kwɛ́: ‘он(а) взращивался(-лась)’ обра-

зует инхоатив kú-yɛ̂: ‘расти’, в котором исходный w переходит в гласный u, и получает соб-

ственный тон. В данном случае деривацию можно представить следующим образом: 

 

(147) #kwɛ:+-yɛ →#kwɛ́:-yɛ̀ →#kw-yɛ̂: → kú-yɛ̂: 
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После пресуффиксальной синкопы конечной гласной основы глайд w силлабифициру-

ется в u. {HL} мелодия производной трёхморной основы kú-yɛ̂: реализуется с переходом от 

высокого тона к низкому на конечном слоге. 

Добавление инхоативного суффикса к основе с y в позиции начального согласного ко-

нечного слога также даёт интересный результат. Cр. примеры в (148).  

 

(148) -yV/-yV: с основой, содержащей конечный слог с y 

nóyá  ‘он(а) спит’  nó:-yè  ‘он(а) пошел(ла) спать’ 

bíyá ‘он(а) лежит’  bí:-yè  ‘он(а) лег(ла)’ 

  

Производная основа в этих случаях содержит инхоативный суффикс, добавленный к 

основе, в которой отсутствует весь конечный слог, в то время как первый слог основы содер-

жит долгую гласную. Как и в предыдущем случае, я предполагаю, что производная основа 

теряет конечную гласную после добавления суффикса. Затем образованный таким образом 

кластер yy упрощается до y с компенсирующим удлинением предшествующей гласной. Это 

можно схематически представить следующим образом. 

 

(149) #noya +-ye→ #nóyá-yè →#nóy-yè →nó:yè 

 

Этот анализ, однако, не может объяснить, почему в производной основе отсутствует 

конечный долгий гласный и нисходящий тон (#nó:-yê:). Такого результатом следовало бы 

ожидать при приписывания {HL} мелодии сначала исходной последовательности #noya-ye, 

что дает #nóyá-yè, а затем – к переносу тональной мелодии (→ #nóy-yê: → #nó:-yê:). Проблема 

может быть решена, если предположить, что тональная мелодия приписана позже (после при-

менения пресуффиксальной синкопы) к последовательности # no:-ye. 

Форма инхоативного суффикса выбирается в зависимости от гармонического класса 

производящей основы. Ср. примеры, приведённые в Таблице 42. 

Таблица 42. Образование форм инхоатива от стативных и перфективных основ 

Класс Производя-

щая основа 

Перевод Производная 

основа 

Перевод 

-ATR jɛ́ŋgɛ́ ‘он(а) согнут(а)’ jɛ́ŋg-yɛ̂: ‘он(а) согнулся(-лась) 

+ATR sí:wè ‘он(а) тает’ sí:w-yê: ‘он(а) растаял(а)’ 

A dábá ‘он(а) скрыт(а)’ dáb-yê: ‘он(а) спрятался(-лась)’ 
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I/A báwⁿá ‘он(а) закрыт(а)’ báwⁿ-î: ‘он(а) закрылся(-лась)’ 

I/U dwⁿá ‘он(а) помещён(а) (к.-л.)’ dú-yⁿî:,  ‘он(а) лег(ла) (к.-л.)’ 

  

Перфективные основы jɛ́ŋgɛ́ ‘он(а) согнут(а)’ (класс -ATR) и sí:wè ‘он(а) тает’ (+ATR) 

и стативная основа класса А dábá ‘он(а) скрыт(а)’  

Перфективные формы с конечным -î: в классах I/A и I/U требуют отдельного коммен-

тария. -i: может быть проанализирована как обычная реализация #-yi, которая является вари-

антом инхоативного суффикса -yV/-yV: с тематической гласной i в соответствии с требовани-

ями этих классов. Долгота гласной может быть либо прямым результатом реализации -yi после 

согласного, либо, как в предыдущих рассмотренных случаях, результатом пролонгации конеч-

ного гласного после синкопы, обусловленного требованием реализации {HL} мелодия тональ-

ным переломом на конечном слоге. 

Как и в случае каузативного суффикса -rV, рассмотренного в разделе 3.6.1, в некоторых 

случаях производящую основу нелегко идентифицировать, поскольку добавление суффикса -

yV/-yV: удаляет тематический гласный. Ср. jɛ́ŋg-yɛ̂: ‘он(а) согнулся(-лась)’, которое может 

быть проанализировано как образованное от стативного глагола jɛ́ngá ‘он(а) согнут(а), накло-

нён(а)’ или от активного jɛ́ngɛ́ ‘он(а) согнулся(-лась).  

 Инхоатив на -yV / -yV: с активными глагольными основами  

С семантической точки зрения глаголы, образованные от активных основ путём добав-

ления суффикса -yV:, демонстрируют два возможных прочтения Ср. примеры (150), (151).  

(150) Рефлексив 

a wè: yɛ́nà ɲámbú-rè. 

 ребёнок P.3SG одевать-TR.PFV 

‘Она/он одевает своего ребёнка’. 

b. ɲámb-yê:  

  одеваться- INCH.PFV  

‘Она/он оделся’. 

 

(151) Инхоатив 

a. nû: sí:wè. 

 масло быть.расплавленным.PFV 

‘Масло расплавлено’ 
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b. nû: sí:w-yê:. 

 масло быть.расплавленным-INCH.PFV 

‘Масло стало расплавленным’ 

Я считаю инхоативное прочтение исходным. 

Отметим, что в (150) суффикс заменяет каузативный суффикс -rV, чтобы образовать 

форму с рефлексивным значением. В (151) суффикс добавляется к непереходной основе sí:wè. 

Полученная форма не отличается пониженной валентностью по сравнению с деривационной 

основой. Мы рассмотрим такие случаи позже в этой главе.  

В момбо, как и в некоторых других языках догон (Heath 2008; McPherson 2013), для 

ограниченного числа глагольных основ существует морфологическое чередование, которое 

включает инхоативный суффикс -yV/-yV: и каузативный суффикс -rV. Ср. ((150) a и b выше). 

Как видно из предыдущего анализа, оба они являются продуктивными деривационными суф-

фиксами. Тем не менее, в данном случае их дистрибуция предполагает, что две морфемы яв-

ляются членами одной категории. В последнем случае удобней называть суффикс -rV транзи-

тивным, а yV/-yV: – медиопассивным. Именно к такое терминологии прибегаю авторы грам-

матических описания догонских языков (Heath 2008; McPherson 2013; Dyachkov, ms). 

Однако даже в этом случаях я глоссирую суффиксы как CAUS (каузативный) и INCH 

(инхоативный) соответственно, поскольку оба суффикса имеют более широкую дистрибуцию, 

которая включает вышеупомянутые деривации. 

Транзитивно-медиопассивное чередование, включающее суффиксы -yV/-yV: и -rV, 

встречается в относительно небольшом количестве основ. Их список, близкий к исчерпываю-

щему, приведён в (152). 

(152) Транзитивно-медиопассивное чередование 

статив-

ный 
глосса 

медио-

пассив 
 глосса 

транзи-

тив 
глосса 

- - báŋg-yê:  ‘он(а) оперся(-лась)’ báŋgí-rè  
‘он(а) опер(ла) (что-то) на 

(что-то)’ 

báwⁿa 
‘он(а) за-

крыт(а)’ 
bá:wⁿ-î: ‘он(а) закрылся(лась)’ báwⁿú-rè  ‘он(а) закрыл(а) (путь)’ 

- - bɔ́nd-yɛ̂: 
‘он(а) выстроился(-лась) в 

ряд’ 
bɔ́ndí-rɛ̀  

‘он(а) расставил(а) (пред-

меты) в ряд’ 

bíyá ‘он(а) лежит’ bí:-yè ‘он(а) легл(а)’ bí:-rè 
‘он(а) положил(а) (кого-

то)’ 

dábá 
‘он(а) вне поля 

зрения’ 
dáb-yê: ‘он(а) cпрятался (-лась)’ dábú-rè ‘он(а) спрятал(а) (что-то)’ 

dígá 
‘он(а) заплани-

рована’ 
díg-yê: 

‘он(а) случился(-лась) во-

время’ 
dígí-rè 

‘он(а) заставил(а) (собы-

тие) произойти вовремя’ 
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dómbá 
‘он(а) носит 

шляпу’ 
dómb-yê:  ‘он(а) надел(а) шляпу’ dómbú-rè  

‘он(а) надел(а) шляпу на 

(кого-то)’ 

-  dú-yɛ̂: ‘он(а) искупался(-лась)’ dú:-rɛ̀ ‘он(а) искупал(а)’ 

-  dú-yɛ̂: ‘он(а) нагрузился(-лась)’ dú:-rɛ̀ 
‘он(а) нагрузил(а) (кого-

то)’ 

-  gámb-yê:  
‘он(а) встречатился(-

лась(’ 
gámbú-rɛ̀ 

‘он(а) заставил(а) встре-

титься’  

-  gíb-yê:  ‘он(а) опоясался(-лась)’ gíbú-rè  
‘он(а) опоясал(а) (кого-

то)’ 

-  jú:w-yê: 
‘он(а) перевернулся(-лась) 

вверх дном’ 
jú:-rè  

‘он(а) перевернул(-ла) 

(что-то) вверх дном’ 

-  kú:-yɛ̀ ‘он(а) спрятался(-лась)’ kú:-rɛ̀  ‘он(а) спрятал(а) (что-то)’ 

-  ɲámb-yê:  ‘он(а) оделся(-лась)’ ɲámbú-rè  ‘он(а) одел(а) (кого-то)’ 

-  náŋg-yê: ‘он(а) лег(ла) на плечо’ náŋgú-rè  
‘он(а) положил(а) (что-то) 

на чьё-нибудь плечо’ 

-  náw-yê:  
‘он(а) оказался(-лась) под-

целенным(-ой)’ 
náwⁿu-rè  

‘он(а) подцепил(а) (что-

то)’ 

-  pɔ́y-yɛ̂: ‘он(а) промок(ла)’  pɔ́yɛ́-rɛ̀ ‘он(а) промочил(а) (ч.-л.)’ 

-  tɛ́w-yê: ‘он(а) закрылся(лась)’  tɛ́ú-rɛ̀  ‘ он(а) закрыл(а) (что-то)’ 

 

Заметим, что для лишь для небольшого количества пар существует стативная основа, 

которая служит производной как для инхоатива, так и для каузатива на -rV. Для большинства 

пар такая основа в лексиконе отсутствует. 

 -yV / -yV: со стативными основами  

Стативные глаголы могут образовывать инхоативы с помощью инхоативного суффикса 

-yV/-yV:. Ср. примеры, приведённые (153). 

 

(153)  Статив глосса Инхоатив глосса 

 báwⁿá  ‘(дверь) заперта’ ba:ⁿw-î: ‘(дверь) заперлась’ 

 béŋgá  ‘он(а) опирается пле-

чом (обо что-то) 

béŋg-yê: ‘он(а) прислонился(-лась) плечом 

(к чему-то)’ 

 bíyá  ‘он(а) лежит’ bí:yè ‘он(а) лег(а)’ 

 dá:ⁿ  ‘он(а) сидит’ dá-yⁿè: ‘он(а) сел(а)’ 

 dábá  ‘он(а) не виден(а)’ dáb-yê: ‘он(а) скрылся(-лась)’ 

 díndá  ‘он(а) владеть (ч.-л.)’ dínd-yê: ‘он(а) завладел(а) (ч.-л.)’ 
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 díŋgá  ‘он(а) следует (за кем-

то)’ 

díŋg-yɛ̂: ‘он(а) проследовал(а) (за кем-то)’ 

 dúzá  ‘он(а) присутствует’ dúg-yê: ‘он(а) попал(а) (куда-то)’ 

 gáyá  ‘он(а) лежит на спине’ gáw-yê: ‘он(а) лег(ла) на спину’ 

 íŋgá  ‘он(а) стоит’ íŋg-yê: ‘он(а) встал(а)’ 

 wábá  ‘он(а) лежит на жи-

воте’ 

wáb-yê: ‘он(а) лег(ла) на живот’ 

  

Вспомогательный глагол bó:/ ólì ‘быть’, не может образовывать инхоатив. Глагол bílé 

‘стать’ возможно исторически связан с bó:, однако синхронно это не связанные глаголы. 

Как будет подробно описано далее в п. 4.6.3 стативный глагола sá: ‘иметь’ образует 

нерегулярные инхоативные и каузативные дериваты sí-yê: ‘он(а) получил(а)’ и sǐ:-rè ‘ он(а) 

заставил(а) получить’ Отметим, что, инхоатив sí-yê: он(а) получил(а)’ является переходным 

глаголом, несмотря на то, что он противопоставляется каузативной основе sǐ:-rè ‘он(а) заста-

вил(а) получить’. 

 Деадъективные инхоативы  

Суффикс -yV / -yV: также может использоваться для образования инхоативов от основ 

прилагательных. См. примеры, приведённые ранее п. 2.8.1. В отличие от некоторых других 

языков догон (таких как янда (Heath 2017c) и томмо-со (McPherson 2013)) момбо не образует 

фактитивы непосредственно от глагольных основ добавлением каузативного суффикса.  

 Дистрибуция инхоативного суффикса -yV / -yV: 

Таблица 43 обобщает дистрибуцию инхоативного суффикса по разным классам произ-

водящих основ. 

Таблица 43. Дистрибуция инхоативного суффикса 

существительные прилагательные 

глаголы (несвязанные основы) связанные ос-

новы (кауза-

тив на -rV, ре-

версив)  

статив. актив. 

неперех. перех. неперех. перех. 

ограниченное ко-

личество 

прилагательные, 

образующие гла-

голы  

+ + + - + 
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 Глагольное словоизменение 

 Общие положения 

Глаголы демонстрируют сложную морфологию, в которой используются как сегмен-

тарные, так и тональные средства. Репертуар значений ТАМ, выражаемых грамматическими 

средствами в момбо включает в себя две перфективные и две имперфективные категории. К 

перфективным формам относятся перфектив и (в узком смысле слова) и экспериентивный пер-

фект.  

Перфектив в своем базовом использовании описывает событие или состояние как целое 

– завершенный процесс (обычно с привязкой к прошедшему времени), например égé ‘он(а) 

пришёл(а)’, или текущее состояние как, ср. ɛ́mbɛ́ ‘он(а) намок(ла)’, он(а) мокрый(-ая)’. Экспе-

риентивный перфект указывает на то, что определенное положение дел имело место по край-

ней мере однажды или никогда не имело места в опыте говорящего.  

Имперфективная система включает в себя две категории – имперфектив (в собственном 

смысле слова) и проспектив. 

Имперфектив выражается аналитической конструкцией с имперфективным конвербом 

на -a: и вспомогательным глаголом bó: ‘быть’ / sá: ‘иметь’ и в основном используется в отно-

шении незавершенных (прогрессивных или хабитуальных) событий. В примере (154) приве-

дён пример имперфективной аналитической конструкции, а в (155) – параллельный пример 

употребления имперфективного конверба на -a:. 

 

(154)  ándá: bó: 

 уходить.CV.IPFV быть 

‘Он(а) уходит’. 

 

(155)  nɔ̀: nwá: ándé. 

 петь.VN петь.CV.IPFV Nуходить.PFV 

‘Он(а) ушёл(а), напевая’. 

 



131 

 

 

 

 

Проспектив, наряду с имперфективной семантикой, имеет дополнительное потенциаль-

ное значение, в частности с отсылкой к будущему времени. См. примеры приведённое в п. 

4.3.4. 

 

К модальным значениям, выражаемым в глагольной морфологии, относятся императив, 

гортатив и потенциалис. Формы потенциалиса подобно русскому глаголу мочь используются 

как для выражения эпистемической, так и для деонтической возможности38. 

Глагольное отрицание выражается морфологически. См. подробнее п. 4.3.3. 

Момбо характеризуется необычно сложной системой выражения фокуса, использую-

щей глагольное словоизменение, специальные фокусные показатели и порядок слов, подробно 

рассматриваемой в главе 7. Принципиально важным является наличие в момбо парадигмы т. 

н. «глагольных серий», служащих для разграничения различных типов фокусных конструкций 

и разграничения типов релятивизации в относительных предложениях (см. Раздел 7.3). 

Каждая видо-временная категория как в утвердительной, так и в отрицательной форме в 

момбо может выступать в четырёх флективных вариантах, образующих четыре глагольных 

серии: нейтральную (N), субъектную (S), объектную (O) и предикативную (Pred). Серии ха-

рактеризуются определенным набором сегментных и/или тональных морфологических при-

знаков. Способы выражения глагольной серии разнятся для разных видо-временных катего-

рий. Для простоты идентификации в настоящей работе каждая глагольная форма в глоссах 

снабжается надстрочным индексом. Например, форма mályê: глоссируется «Nвидеть.PFV», что 

следует читать как «нейтральная серия перфектива глагола ‘видеть’».  

Нейтральная серия используется в нейтральных с точки зрения информационной струк-

туры контекстах39. Ср. пример (156). 

(156)  Dàú Sěydù=wⁿ mályê:.         

 PN PN=OBL Nвидеть.PFV         

 S O V         

‘Дау увидел Cейду’ 

Субъектная серия используется для маркирования фокуса подлежащего. Ср. пример 

(157). 

(157)  Sěydù=wⁿ Dàú mályé:.         

 

 
38 Подробнее о значении терминов и разграничении соответствующих модальных значений см. (Van der 

Auwera & Plungian 1998).  

39 Использование нейтральной серии также допустимо при фокализации обстоятельств. См. подробнее 

раздел 7.1. 
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 PN=OBL PN Sвидеть.PFV         

 O S V         

{Кто увидел Сейду?}‘ДАУ увидел Сейду’. 

Как видно из данного примера, в случае перфектива субъектная серия выражается то-

нальными средствами. Глагольные формы в (156) и (157) сегментно идентичны, однако, в при-

мере (156) глагольная форма нейтральной серии несёт нисходящую мелодию mályê: ‘Nви-

деть.PFV’, в то время, как в примере (157) глагольная форма маркируется высокотоновой ме-

лодией mályé: ‘Sвидеть.PFV’. Кроме использования субъектной серии фокус подлежащего 

маркируется изменением порядка слов. Подлежащее Dàú в примере (157) выступает в позиции 

непосредственно перед глаголом, а все предложение имеет маркированный порядок слов OSV. 

Объектная серия используется для выражения фокуса на аргументе, отличном от под-

лежащего. Ср. примеры (158)–(160). 

 

(158)  Sěydù Ámárù=wⁿ mályé-nɛ́.         

 PN PN=OBL Oвидеть.PFV-3SG         

 S O V         

{Кого увидел Сейду?} ‘Сейду увидел АМАДУ’. 

(159)  Sěydù Ámárù=wⁿ bú:rù ńdɛ́-nɛ́.        

 PN PN=OBL деньги Oдавать.PFV-3SG        

 S X O V        

{Что Сейду дал Амаду?} ‘Сейду дал Амаду ДЕНЬГИ’. 

(160)  Sěydù bú:rù Ámárù=wⁿ ńdɛ́-nɛ́.        

 PN деньги PN=OBL Oдавать.PFV-3SG        

 S O X V        

{Кому Сейду отдал деньги?} ‘Сейду отдал деньги АМАДУ’. 

В примере (158) фокус на прямом дополнении выражается исключительно использова-

нием глагольной формы объектной серии mályé-nɛ́ ‘Oвидеть.PFV-3SG’. Объектная серия в пер-

фективе характеризуется наличием специального показателя 3SG -nɛ́, который не использу-

ется с формами других серий. Ср. бессуффиксальные формы 3SG нейтральной и субъектной 

серии в примерах (156) и (157)  

Примеры (159) и (160) демонстрируют маркирование несубъектного фокуса в дитран-

зитивных конструкциях. В дитразитивных конструкциях в момбо показатель косвенного па-

дежа =wⁿ всегда маркирует реципиента, в то время, как тема не принимает падежных показа-

телей. В обоих указанных примерах используется форма объектной серии (ńdɛ́-nɛ́ ‘Oда-

вать.PFV-3SG’). Фокус темы и фокус реципиента различаются при помощи порядка слов. В 
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примере (160) наблюдается маркированный порядок слов SOXV, в котором аргумент, находя-

щийся в фокусе (в данном случае реципиент), выступает в позиции непосредственно перед 

глаголом. 

Предикативная серия используется в конструкциях с фокусом на глаголе. Для этой се-

рии характерно использование редупликации корня глагола. В примере (161) форма предика-

тивной серии sɔ̀-ń-swɛ̂: ‘я купил(а)’ образована от формы нейтральной серии ń-swɛ̂: ‘я купил’ 

добавлением редуплицированного слога. 

(161)  ǎy, ɛ́mɛ́ sɔ̀-ń-swɛ̂:!         

 нет молоко Predredupl-1SG-купить.PFV         

{Ты взял молоко у нашей соседки?} ‘Нет, я КУПИЛ молоко’! 

Для иллюстрации в Таблице  44 приводится полная видо-временная парадигма форм 

3SG глагола mí:ndɛ̀ ‘глотать’ в четырёх сериях. 

Таблица 44. Парадигма mí:ndɛ̀ ‘глотать’ 

I. Перфектив Утвердительный Отрицательный 

Нейтральная  mí:ndɛ̀ mí:ndɛ́-lí 

Субъектная mí:ndɛ́ mí:ndɛ́-lì-gà 

Объектная  mí:ndɛ́-nɛ́ mí:ndɛ́-l-yɛ́-nà 

Предикативная mì-mí:ndɛ̀ mì-mí:ndɛ́-lí 

I.2 Экспериентивный перфект 

Нейтральная  mí:ndá-té:yⁿè mí:ndá-téndì 

Субъектная mí:ndá-té:yⁿé mí:ndá-téndì 

Объектная  mí:ndá-té:yⁿ-á-nà mí:ndá-ténd-yá-nà 

Предикативная mì-mí:ndá-té:yⁿè mì-mí:ndá-téndí 

II. Имперфектив 

II.1 Имперфектив 

Нейтральная  mí:ndá: bó:/ sá:  mí:ndá: ólì / sá:-ndá 

Субъектная mí:ndá: sá: mí:ndá: ólí-gà / sá:ndá-gà 

Объектная  mí:ndá: bí-yà-nà / sí-yà-nà mí:ndá: ól-yà-nà / sá-ndí-yà-nà 

Предикативная mì:-míndá: sá: mì:-míndá sá:-ndá 

II.2 Проспектив 

Нейтральная  mí:ndà-mbò  mí:ndá:-lì  

Субъектная mí:ndà-mbò mí:ndá:-lì-gà 

Объектная  mì:ndà-kɔ́nɔ́  mí:ndá:-l-yánà 

Предикативная mì-mí:ndà-mbò mì-mí:ndá:-lì 



134 

 

 

 

 

III. Потенциалис (‘он(а) может V’/ ‘возможно он(а) V’) 

Нейтральная  mí:ndɔ́-má-mbó  mí:ndɔ́-má-ndá 

Субъектная mí:ndó-má mí:ndɔ́-má-ndá-gà 

Объектная  mí:ndɔ́-m-yá-nà mí:ndɔ́-má-nd-yá-nà 

Предикативная mí:ndɔ́-má-mbó  mí:ndɔ́-má-ndá 

IV. Императив mì:ndá mí:ndá-là 

V. Императив PL mì:ndà-ýⁿ mì:ndɛ̀-ýⁿ 

VI. Гортатив m̀-mí:ndɛ̀-yⁿ m̀-mí:ndá-ndèyⁿ 

 

Для прошедшего времени используется клитика ретроспективного сдвига40. Клитика 

=ỳ присоединяется справа к финитному глаголу. Добавление ретроспективной клитики =ỳ к 

финитной форме переносит временную рамку описываемого события в некоторую определен-

ную точку в прошлом, которая таким образом становится новым временным локусом. Упо-

требление клитики =ỳ, позволяет получить такие значения, как перфектив прошедшего вре-

мени, имперфектив прошедшего времени, будущее в прошедшем и т.д.  

В момбо также имеется клитика =yⁿ, по фонетической форме отличающаяся от ретро-

спективной клитики =ỳ только наличием назализации. =yⁿ выступает в той же позиции, что и 

ретроспективная клитика =ỳ, присоединяясь справа к финитной форме глагола. =yⁿ придает 

ситуации подчеркнутую отсылку к моменту речи, поэтому в данной работе в отношении =yⁿ 

используется термин «актуализатор». Один из типичных контекстов употребления актуализа-

тора – презентативные конструкции с начальным наречием ìní-wⁿ ‘здесь’, за которым обычно 

следует форма проспектива, к которой в свою очередь присоединяется актуализатор=ỳⁿ (162):. 

(162) Презентативная конструкция с актуализатором =ỳⁿ 

ìní-wⁿ ég-ámbó=ỳⁿ. 

здесь=OBL идти-PROSP.3SG-ACT 

‘Вот он идёт’ 

В языке момбо существует несколько схем маркирования лица и числа подлежащего 

(далее сокр. – схема МП) на глаголе. Формально схемы различаются позицией маркеров 

 

 
40 Подробнее о грамматическом значении ретроспективного сдвига и его отличии от значения прошед-

шего времени (Плунгян 2001). 
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местоименного подлежащего (если они вообще используются) и их флективным / агглютина-

тивным характером. См. Таблицу 45. 

Таблица 45. Схема маркирования лица и числа подлежащего 

 1-2 лицо 3SG 3PL 

Схема I префикс Ø суффикс 

Схема II – – – 

Схема III префикс префикс префикс 

Схема IV флект. суффикс флект. суффикс флект. суффикс 

 

В разделе 4.2 подробно рассматривается морфологию четырёх серий с особым фокусом 

на схемах маркирования лица и числа подлежащего, которые они используют. 

 

 Морфология флективных серий  

Формально четыре флективных серии характеризуются определёнными морфологиче-

скими (сегментными и/или тональными) признаками и использованием одной из четырёх схем 

МП. 

 Нейтральная серия 

Формы нейтральной серии глагола mí:ndɛ̀ ‘глотать’ приведены в Таблице 46. 

 

Таблица 46. Формы нейтральной серии 

 Утвердительный Отрицательный 

Перфектив mí:ndɛ̀ mí:ndɛ́-lí 

Экспериентивный перфект mí:ndá-té:ⁿyè mí:ndá-téndì 

Имперфектив mí:ndá: bó:/sá: mí:ndá: ólì/sá-ndá 

Проспектив mí:ndà-mbò  mí:ndá:-lì  

Потенциалис mí:ndɔ́-má-mbó  mí:ndɔ́-má-ndá 

 

Отрицательные формы нейтральной серии различаются по используемой схеме марки-

рования местоименного подлежащего. Отрицательные формы перфектива, экспериентивного 
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перфекта, имперфектива и потенциалиса используют схему I, в то время как утвердительные 

формы проспектива и потенциалиса следуют схеме IV, как показано в Таблице 47. 

 

Таблица 47. Дистрибуция схем МП в нейтральной серии 

PROSP POT IPFV PFV EXPE 

PROSP.NEG POT.NEG IPFV PFV.NEG EXPE.NEG 

 

БЕЛЫЙ – СХЕМА IV; СЕРЫЙ – СХЕМА I. 

Эти две схемы проиллюстрированы в Таблице 48 на примере перфектива и экспериен-

тивного перфекта для схемы I, проспектива и потенциалиса для схемы IV. 

 

Таблица 48. Парадигмы МП в нейтральной серии (глагол mí:ndɛ̀ ‘глотать’) 

 PFV EXPE PROSP POT 

1SG m̀-mì:ndɛ́ m̀-mì:ndà-té:ⁿyè mí:ndà-wⁿ mí:ndà-mà-wⁿ 

2SG à-mì:ndɛ́ à-mì:ndà-té:ⁿyè mí:ndâ:-w mí:ndá-mâ:-w  

3SG mí:ndɛ̀ mí:ndá-té:ⁿyè mí:ndà-mbò mí:ndà-mà-mbò 

1PL m̀-mí:ndɛ̀ m̀-mí:ndá-téyⁿè mí:ndà:-mbò mí:ndà-mà:-mbò 

2PL é-mí:ndɛ̀ é-mí:ndá-té:ⁿyè mí:ndà-èbò mí:ndà-mà-èbò 

3PL mí:nd-yè mì:ndɛ̀-té:yⁿ-ây mí:ndá-mbyà mí:ndà-mbyà 

 

Дистрибуция схем I и IV, представленная в Таблице 48 можно проинтерпретировать 

как отражающую противопоставление реалис/ирреалис. Схема IV используется в формах, ко-

торые принадлежат зоне ирреалиса – проспективу и потенциалису (утвердительному). Эти 

формы демонстрируют типичные прочтения ирреалиса: будущее (PROSP) и возможность 

(PROSP, POT). Перфектив, экспериентивного перфекта и имперфектива обозначают события 

в прошлом или текущем состоянии и текущие процессы, то есть попадают в зону реалиса.  

Любопытно что утвердительные формы потенциалиса используют схему IV, а отрица-

тельные – схему I, т. е. отрицательные формы потенциалиса использую паттерн реалиса, а 

утвердительные – ирреалиса.  
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 Субъектная серия 

Субъектная серия примечательна тем, что в ней отсутствует маркирование местоимен-

ного подлежащего на глаголе (Схема II). Этот факт соответствует структуре клаузы, в которой 

используются формы субъектной серии. В клаузе, содержащем форму субъектной серии, ме-

стоименное подлежащее должно быть выражено отдельным независимым местоимением, в 

отличие от pro-drop стратегии, используемой в других типах предложений.  

Морфологическая форма глагола в субъектной серии варьируется в зависимости от ка-

тегории ТАМ. Парадигма видо-временных форм субъектной серии представлена в Таблице 

49. 

Таблица 49. Формы субъектной серии (глагол mí:ndɛ̀ ‘глотать’) 

 Утвердительный Отрицательный 

Перфектив mí:ndɛ́ mí:ndɛ́-lí-gà 

Экспериентивный перфект mí:ndá-té:yⁿ mí:ndá-téndí-gà 

Имперфектив mí:ndá: sá:/*bo mì:míndá: ólì-gà / sá-ndá-gà 

Проспектив mí:ndà-mbò  mí:ndá:-lì-gà  

Потенциалис mí:ndɔ́-má  mí:ndɔ́-má-ndá-gà 

 

Формы утвердительного перфектива, экспериентивного перфекта и потенциалиса 

несут высокотоновую мелодию. Рассмотрим подробнее формы mí:ndɛ̀ ‘Nглотать.PFV.3SG’ и 

mí:ndɛ́ ‘Sглотать.PFV’. В глаголах, которые имеют лексическую высокотональную мелодию в 

3SG перфективе нейтральной серии, разница между этой формой и перфективом субъектной 

серии в большинстве случаев не различима на слух. И 3SG перфектив нейтральной серии, и 

перфектив субъектной серии имеют высокотоновую мелодию: 

(163)  Sá:rù égé.          

 PN Nприйти.PFV.3SG          

‘Сару пришёл’. 

(164)  mí: égé.          

 1SG.INDP Sприйти.PFV          

‘Я (фокус) пришёл’. 

Однако тональные формы конечных клауз предложения, следующие за глаголом, могут 

использоваться для различения этих двух форм. Тон квотатива =wà/=wâ:: низкий, когда ему 

предшествует форма 3SG нейтральной серии: 

(165)  Sá:rù égé=wà:.          
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 PN Nприйти.PFV.3SG=QUOT          

‘(Она/она сказала:) Сару пришёл’. 

Когда перед квотативом предшествует перфектив субъектной серии, первый принимает 

нисходящий тон.41 

(166)  Sá:rù égé=wâ:.           

 PN Sприйти.PFV=QUOT           

‘(Она/она сказала:) САРУ пришёл’. 

Экспериентивный перфект и потенциалис субъектной серии демонстрируют своего 

рода ‘морфологическую редукцию’ по сравнению с соответствующими формами нейтральной 

серии. В экспериентивном перфекте отсутствует конечная гласная e аспектного суффикса. 

Ср. -té:yⁿè ‘N-EXPE’ и -té:yⁿ ‘S-EXPE’. В потенциалисе отсутствует флексия лица/числа (ср. 

mí:ndɔ́-má ‘Sглотать-POT’). Это чётко отличает его от всех утвердительных форм нейтральной 

серии. Напомним, что утвердительные потенциалисы нейтральной серии имеют маркирован-

ную 3SG-форму (Схема IV). 

Утвердительный проспектив субъектной серии полностью идентичен утвердительному 

проспективу 3SG нейтральной серии и имеет флексию 3SG проспектива -mbò. 

Имперфектив субъектной серии образован вспомогательным sá: ‘иметь’, которому 

предшествует имперфективный конверб. bó: ‘быть’ не может использоваться вместо sá:, в от-

личие от нейтральной серии. В остальном формы имперфектива в нейтральной серии 3SG и 

субъектной серии полностью совпадают. 

Отрицательные формы субъектной серии образуются добавлением суффикса -gà к фор-

мам 3SG нейтральной серии: 

 

Таблица 50. Отрицательные формы нейтральной серии (3SG) и субъектной серии глагола 

mí:ndɛ̀ ‘глотать’ 

 Нейтральная серия (3SG)  Субъектная серия 

Перфектив mí:ndɛ́-lí mí:ndɛ́-lí-gà 

Экспериентивный перфект mí:ndá-téndì mí:ndá-téndì-gà 

Имперфектив mí:ndá: ólì/ sá-ndá mí:ndá: ólì-gà/ sá-ndá-gà 

Проспектив mí:ndá:-lì mí:ndá:-lì-gà 

Потенциалис mí:ndá-má-ndà mí:ndá:-má-ndá-gà 

 

 
41 Одним из возможных объяснений особенностей реализации высокотоновой мелодии субъектной се-

рии может быть предположение о том, что тональное наложение, которое применяется к основе глагола, имеет 

форму {H}-H, с дефисом H, обозначающим высокий плавающий тон на правом краю основы.  
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В отрицательном имперфективе за конвербом может следовать как ólì- ‘быть.NEG’, так 

sá-ndá ‘иметь-NEG’. Два вспомогательных глагола взаимозаменяемы также как и в нейтраль-

ной серии. 

 Объектная серия 

Формы объектной серии обычно имеют (за некоторыми исключениями) специальный 

суффикс, -yV, либо -gɔ в зависимости от значения ТАМ. Они также могут быть охарактеризо-

ваны общим использованием схемы III. 

Формы объектной серии (без аффиксов местоименного-подлежащего) приведены в 

Таблице 51. 

Таблица 51. Формы Объектной серии глагола mí:ndɛ̀ ‘глотать’ 

 Утвердительный Отрицательный 

Перфектив -mi:ndɛ-Ø -mi:ndɛ-li-ya / mi:ndɛ-li-yɛ- 

Экспериентивный перфект -mi:nda-te:yⁿ-a- -mi:nda-tendi-ya- 

Имперфектив mí:ndá: -bí-yà- / -sí-yà- mí:ndá: -ólì-yà- / -sá-ndí-yà-  

Проспектив -mi:ndɔ-gɔ mi:nda:-li-ya- 

Потенциалис -mi:nda-mi-ya mí:nda:-ma-ndi-ya 

 

Как видно из Таблицы 51, в большинстве категорий суффиксом объектной серии имеет 

форму -ya/-yɛ или -a. Я рассматриваю -a ка вариант -ya перед yⁿ. 

В имперфективной конструкции вспомогательные глаголы bo: ‘быть’ и sa: ‘иметь’ (от-

рицательные формы oli и sa-nda ), которые являются взаимозаменяемыми, имеют суффикс -

yà. Финальная гласная основы заменяется на i и принимают форму -bi-ya- и -si-ya- (отрица-

тельные формы oli-ya и sa-ndi-ya). 

Перфективные утвердительные формы объектной серии интересны тем, что в них от-

сутствует выраженный суффикс объектной серии. В этой ситуации эти формы отличаются от 

перфективов нейтральной серии только схемой маркирования местоименного подлежащего: 

Таблица 52. Парадигма лично-числовых показателей в перфективе нейтральной и объектной 

серии 

 NPFV OPFV 

1SG ń-nɛ́mɛ̀ ń-nɛ́mɛ̀-Ø 

2SG á-nɛ́mɛ̀ á-nɛ́mɛ̀-Ø 

3SG nɛ́mɛ́ nɛ́mɛ́-Ø-nɛ́ 
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1PL ǹ-nɛ̀mɛ́ ǹ-nɛ̀mɛ́-Ø 

2PL é-nɛ́mɛ́ é-nɛ́mɛ́-Ø 

3PL nɛ́m-yɛ̂: ké-nɛ́mɛ́-Ø 

 

Как видно из Таблицы  52, перфективные формы нейтральной и объектной серии раз-

личаются только в третьем лице. В объектной серии есть выраженный суффикс 3SG -nɛ́ и пре-

фикс 3PL ké-, в то время как в нейтральной серии формы 3SG они сегментно не маркированы, 

а формы 3PL присоединяют суффикс -yV. 

Проспектив объектной серии демонстрирует несколько морфологических отличий от 

остальных форм серии. Во-первых, утвердительный проспектив имеет суффикс -gɔ вместо 

обычного -ya/-yɛ. Во-вторых, формы 3SG утвердительного проспектива заменяют суффикс -gɔ 

и суффикс 3SG -nɛ/-na с флексией -kɔ́nɔ́. Сравним проспективную утвердительную парадигму 

местоименного подлежащего у глагола nɛ́mɛ́ ‘взять’ объектной серии. 

Таблица 53. Объектная серия утвердительного проспектива глагола nɛ́mɛ́ ‘взять’ 

 SG PL 

1 ń-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ ń-nɛ́mɔ̀-gɔ́ 

2 á-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ é-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ 

3 nɛ̀mɔ̀-kɔ́nɔ́ ké-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ 

 

Возможно, исторически 3SG -kɔ́nɔ́ представляет собой комбинацию -gɔ и 3SG -na/-nɛ, 

гласная которой полностью гармонизирована с предыдущей ɔ. Однако синхронные фонологи-

ческие правила не допускают изменения такого рода, поэтому нужно рассматривать -kɔnɔ как 

флективную основу, которая одновременно маркирует лицо/число, ТАМ, полярность и мор-

фологическую серию, подобно флексиям проспектива нейтральной серии. 

В отличие от перфектива, утвердительный проспектив объектной серии кардинально 

отличается от проспектива нейтральной серии. Ср. две парадигмы в Таблице 54. 

 

Таблица 54. Утвердительный проспектив нейтральной и объектной серии 

 1PROSP 3PROSP 

1SG nɛ́mà-wⁿ ń-nɛ́mɔ́-gɔ̀ 

2SG nɛ́mâ:-w á-nɛ́mɔ́-gɔ̀ 

3SG nɛ́mà-mbò nɛ̀mɔ̀-kɔ́nɔ́ 

1PL nɛ́mà:-mbò ń-nɛ́mɔ̀-gɔ́ 
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2PL nɛ́mà-èbò é-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ 

3PL nɛ́mà-mbyà ké-nɛ́mɔ̀-gɔ̀ 

 

В нейтральной серии проспектив, следующий Схеме IV, имеет суффиксальные флексии 

во всех лично-числовых формах, в отличие от преимущественно префиксальной схемы III, ис-

пользуемой в проспективе объектной серии. Формально маркеры двух парадигм также имеют 

очень мало общего. 

 Предикативная серия  

Основным отличительным морфологическим признаком предикативной серии явля-

ется (C)V-редупликация первого слога. В качестве формы на входе используются форма 

нейтральной серии. Рассмотрим перфективы предикативной серии, приведенные в Таблице 

56. 

 

Таблица 55. Перфектив нейтральной и предикативной серии (3SG) 

глосса  Нейтральная серия Предикативная серия  

‘взять.PFV’ nɛ́mɛ́  nɛ̀-nɛ́mɛ́ 

‘прийти.PFV’ égé è-égé 

‘купить.PFV’ swɛ́  sù-swɛ́: 

  

Предикативная серия демонстрирует в точности такую же дистрибуцию схем маркиро-

вания лица и числа, как и нейтральная серия. Особый интерес представляет реализация схемы 

I, в которой требуются префиксы первого и второго лица из-за позиции, которую эти пре-

фиксы занимают. Сравним лично-числовые формы предикативной серии перфектива nɛ́mɛ́ 

‘он(а) взял(а)’. 

Таблица 56. Предикативная серия перфектива 

 SG PL 

1 nɛ̀-ń-nɛ́mɛ̀ nɛ̀-ń-nɛ̀mɛ́ 

2 nɛ̀-à-nɛ́mɛ̀ nɛ̀-é-nɛ́mɛ́ 

3 nɛ̀-nɛ́mɛ́ nɛ̀-nɛ́m-yɛ̂: 

 

Как видно из Таблицы 56, редуплицированный слог предшествует местоименным пре-

фиксам в первом и втором лице как единственного, так и множественного числа. 
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В отличие от нейтральной серии, в имперфективе отсутствует свободное варьирование 

bó: / sá:. В формах имперфектива предикативной серии обязательно должен использоваться 

вспомогательный глагол sá: ‘иметь’. Напомним, что то же самое верно и для субъектной серии 

(см. раздел 4.2.2). 

В Таблице 57 приведены формы предикативной серии во всех возможных видо-времен-

ных формах. 

Таблица 57.Формы предикативной серии 3SG nɛ́mɛ́ ‘брать’ 

 Утвердительный Отрицательный 

Перфектив nɛ̀-nɛ́mɛ́ nɛ̀-nɛ́mɛ́lí 

Экспериентивный перфект nɛ̀-nɛ́má-té:yⁿè nɛ̀-nɛ́má-téndì 

Имперфектив nɛ̀-nɛ́má: sá:/*bó: nɛ̀-nɛ́má: sá:-ndá/*ólì 

Проспектив nɛ̀-nɛ́mà-mbò nɛ̀-nɛ́má:-lì 

Потенциалис nɛ̀-nɛ́m-má-mbò nɛ̀-nɛ́m-má-ndà 

 Утвердительные видо-временные формы 

 Перфектив  

Простой перфектив имеет специальных суффиксальных показателей и характеризуется 

двумя основными признаками – тональной мелодией основы и качеством тематической глас-

ной. Глагол в форме перфектива может иметь тематический ɛ, e или i в зависимости от каче-

ства предшествующего согласного и гласной предшествующего слога и оформляться {H} или 

{HL} мелодией. Краткие основы получают {H}, а долгие {HL}. В примере (167) для сравнения 

приведены формы императива, также характеризующего использованием бессуффиксальной 

основы (см. подробнее раздел 4.5.1). 

 

(167) Формы 3SG перфектива и императива  

глосса  PFV IMP 

‘украсть’ gyé: gyó: 

‘купить’ swɛ́: swá: 

‘взять’ nɛ́mɛ́ nɛ́má 

‘глотать’ mí:ndɛ̀ mì:ndá 

‘прийти’ égé égó 

‘продать’ só:lè sò:ló 
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‘получить’ ábé ábá 

‘видеть’ mályê: màlyǎ: 

‘делать’ kání káná 

‘чистить (что-то)’ (CAUS) ɛ́já-mì ɛ̀jà-má 

‘ходить’ úní únú 

‘уйти’ (CAUS) gó:-mì gò:-mú 

 

Перфектив в базовом использовании описывает событие или состояние в целом – за-

вершённый процесс (обычно с отсылкой к прошлому), например égé ‘он(а) пришёл(а)’ или 

текущее состояние, например, ɛ́mbɛ́ ‘он(а) намок(ла), он(а) мокрый(-ая)’. 

В повествовательных текстах последовательные события кодируются перфективами, 

продвигая ход повествования. Формы перфектива нейтральной и объектной серии использу-

ются в конструкции clause-chaining42, описывающей тематически согласованную последова-

тельность событий. Ср. (168). 

(168)  nɔ̀: nwɛ́:-nɛ́ ándé.     

 песня Oпеть.PFV-3SG Nуходить.PFV     

 ‘Он(а) спел(а) песню и ушёл(а)’. 

 

В данной конструкции каждая клауза кроме последней содержит форму объектной, а 

последняя клауза в цепочке – форму нейтральной серии (OPFV, OPFV, OPFV…NPFV).  

От основы нейтральной серии перфектива образуются три остальные серии. В субъект-

ной серии к основе на входе применяется высокотоновая мелодия. Перфектив объектной се-

рии идентичен нейтральной серии во всех лично-числовых формах, за исключением третьего 

лица (как единственного, так и множественного).  

Таблица 58. Образование перфектива. Парадигма серий 

 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndɛ̀ Nглотать.PFV.3SG  

Субъектная серия mí:ndɛ́ Sглотать.PFV 

Объектная серия mí:ndɛ́-nɛ́  Oглотать.PFV-3SG 

Предикативная серия  mì-mí:ndɛ̀  PredRDPL-глотать.PFV  

 

 

 
42 Cм. (Longacre 1985; Givón 1991: 355–385). 
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 Экспериентивный перфект 

Как и в большинство других языков догон, в языке момбо есть особая категория экспе-

риентивного перфекта, которая используется для обозначения того факта, что описываемая 

ситуация имела место в опыте говорящего. 

(169)  nígè à-màlà-té:yⁿè?          

 слон N2SG-видеть-EXPE          

‘Ты видел когда-нибудь слона?’ 

(170)  Bɔ́mɔ́gɔ́=ẁⁿ ǹ-ɲàndà-té:ynè.          

 Бамако=OBL N1SG-идти-EXPE          

‘Я никогда не был в Бамако’. 

 

Экспериентивный перфект образуется добавлением суффикса -té:yⁿè к имперфективной 

основе на тематический a. Ср. примеры в (171), где для сравнение показано оформление соот-

ветствующих форм простого перфектива. 

 

(171)  глосса  PFV EXPE 

 ‘украсть’ gyé: gyá:-té:yⁿè 

 ‘купить’ swɛ́: swá:-té:yⁿè 

 ‘взять’ nɛ́mɛ́ nɛ́má- té:yⁿè 

 ‘глотать’ mí:ndɛ̀ mì:ndá- té:yⁿè 

 ‘прийти’ égé égá-té:yⁿè 

 ‘продать’ só:lè só:lá-té:yⁿè 

 ‘получить’ ábé ábá-té:yⁿè 

 ‘видеть’ mályê: málá- té:yⁿè 

 ‘делать’ kání káná- té:yⁿè 

 ‘чистить (что-то)’  ɛ́já-mì ɛ́já-má- té:yⁿè 

 ‘ходить’ úní úná- té:yⁿè 

 ‘убрать (ч.-л.)’ gó:-mì gò:-mú-té:yⁿè 

 

Суффикс имеет альтернативную форму -té:ⁿyè с деназализованным y. Выбор этих двух 

вариантов зависит исключительно от предпочтений говорящего. Поскольку это вариант не яв-

ляется смыслоразличительным в настоящей работе суффикс везде транскрибируется как 

té:yⁿè. Образование четырёх серий экспериентивного перфекта представлено в (172). 

(172) Образование экспериентивного перфекта 
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 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndá-té:yⁿè Nглотать-EXPE  

Субъектная серия mí:ndá-té:yⁿ Sглотать-EXPE  

Объектная серия mi:nda-te:yⁿ-a-  Oглотать-EXPE-O- 

Предикативная серия  mì-mí:nda-té:yⁿè  PredRDPL-глотать-EXPE  

 

Один и тот же суффикс используется во всех четырёх сериях. В нейтральной и преди-

кативной серии суффикс представлен в полной форме -té:yⁿè, а субъектной и объектной серии 

– в сокращённой форме té:yⁿ. Такая же форма суффикса используется перед 3PL -ây нейтраль-

ной серии ср. mala-té:yⁿ-ây ‘они видели (это) однажды’.  

 Имперфектив V-á: bó: / sá: 

Имперфектив (узком смысле слова) выражается в аналитической конструкции. Основа 

глагола принимает форму имперфективного конверба на /á:/. За конвербом следует вспомога-

тельный глагол bó: ‘быть (где-то) ’ или sá: ‘иметь’, присоединяющие лично-чисовые аффиксы. 

Два вспомогательных глагола находятся в свободном варьировании в нейтральной и объект-

ной серии. В субъектной и предикативной серии возможно только sá: ‘иметь’. 

(173) Образование имперфектива 

 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndá: bó: /sá: ‘глотать.CV.IPFV Nбыть /Nиметь.ST’ 

Субъектная серия mí:ndá: sá: ‘глотать.CV.IPFV Sиметь.ST’ 

Объектная серия mi:nda: bí-yá- / sí-yá- ‘глотать.CV.IPFV Oбыть-O- / Oиметь-O-’ 

Предикативная серия  mì-mí:nda: sá: ‘PredRDPL-глотать.CV.IPFV иметь.ST’ 

 

Имперфектив в основном используется в отношении текущих прогрессивных или ха-

битуальных событий). Его семантика исключает события, происходящие в будущем и возмож-

ные события. Эту функцию выполняют проспектив и потенциалис. 

 Проспектив 

Проспектив – самая морфологически сложная категория в системе видо-временных 

форм. Он демонстрируют две разные схемы образования основы. Один из них встречается в 

объектной серии, а другая – в остальных трех сериях. В нейтральной, субъектной и предика-

тивной сериях основа имеет конечную краткую a, эта основа добавляет местоименные пре-

фиксы в нейтральной и предикативной сериях. Форма, идентичная проспективу 3SG 
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нейтральной серии, используется в качестве (общей для всех лиц и чисел) формы субъектной 

серии. Ср. (174). 

(174) Проспектив  

 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndà-mbò ‘Nглотать-PROSP.3SG’ 

Субъектная серия mí:ndà-mbò ‘Sглотать-PROSP.S’ 

Предикативная серия  mì-mí:ndà-mbò ‘PredRDPL-глотать-PROSP.3SG’ 

 

Эта основа отличается необычным тональным поведением. Тональная мелодия {HL}, 

которая характерна для всех лично-числовых форм, реализуется с изменением от высокого к 

низкому на предпоследней море, что противоречит общему правилу последней моры, описан-

ному в Разделе 1.5.8. 

Совершенно иначе образуется проспектив объектной серии. Прежде всего, производя-

щая основа относится к типу O/U, то есть тематическая гласная – это o, ɔ или u в зависимости 

от гармонического класса основы глагола. К этой основе добавляется суффикс -gɔ ‘PROSP.O’ 

во всех лично-числовых формах, кроме 3SG. В последнем случае используется морфема -kɔ́nɔ́ 

‘PROSP.O.3SG’ – портманто для выражения значений как проспектива, объектной серии, лица 

и числа субъекта. 

 

Таблица 59.Образование проспектива объектной серии 

класс глосса NPFV форма (кроме 3SG) 3SG форма 

A ‘идти’ ándé ándó-gɔ̀ àndò-kɔ́nɔ́ 

I/A ‘делать’ kání kánú-gɔ̀ kànù-kɔ́nɔ́ 

I/U  ‘узнать’ íɲí íɲú-gɔ̀ ìɲù-kɔ́nɔ́ 

- ATR ‘взять’ nɛ́mɛ́ nɛ́mɔ́-gɔ̀ nɛ̀mɔ̀-kɔ́nɔ́ 

+ATR ‘прийти’  égé égó-gɔ̀ ègò-kɔ́nɔ́ 

 

Классы A и + ATR имеют тематические o, I/A и I/U классы – u, класс -ATR – ɔ. Заметим, 

что суффикса объектной серии -gɔ не гармонизируется с основой. 

Проспектив используется для событий, которые происходят (по крайней мере ча-

стично) во временной плоскости, следующей временем отчёта. Если время отчёта с моментом 

речи (или некоторым моментом в будущем), проспектив функционирует как будущее время. 

Если время отчета предшествует моменту речи, проспектив имеет прочтение будущего в про-

шлом. 
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Помимо этих функций, проспектив используется для событий, которые описывают об-

щее состояние дел без конкретной привязки ко времени, как в следующем примере. 

 

(175)  yɛ̀: sélè: sábábú=ndó ándà-mbò. 

 вещь все судьба=COM Nуходить-PROSP.3SG 

 ‘Все происходит (в соответствии) с судьбой’. 

 

(176)  dùgù yɛ́nà bâ: íní Byétù gúná-mbyà kwà. 

 деревня 3SG.POSS DEF имя Биот Nговорить-PROSP.3PL EMPH 

 ‘Её деревня называлась Биот’. 

 

Оба примера (175) и (176) описывают состояние дел, которое предполагается истинным 

независимо от времени отчёта. Это хорошо в примере (175), который в целом описывает по-

ложение дел в мире, как его видит говорящий. (176) переводится с использованием русского 

прошедшего времени, потому что время нарратива, откуда оно было взято, предшествует вре-

мени речевого акта. Тем не менее, само предложение описывает состояние дел, которое имело 

место до времени отчёта, имеет место в момент времени отчёта и, как предполагается, будет 

иметь место в будущем: название города было таким же до посещения рассказчиком, остава-

лось таким же во время посещения будет таким же после времени отчёта. 

Важно заметить, что проспектив не используется для описания хабитуальных событий, 

которые охватывает простой имперфектив. 

 Отрицательные индикативные формы 

Большая часть отрицательных индикативные формы содержит суффикс -li или его про-

изводные. Исключения составляют: 

− стативные глаголы, использующих специальный отрицательный показатель -ndá 

включая имперфективные аналитические формы с вспомогательным глаголом sá: ‘иметь’; 

− глагол bô: ‘быть’ с супплетивной ólì ‘быть.NEG’, включая имперфективные 

аналитические формы; 

− формы 3PL перфектива в нейтральной и предикативной сериях с особым 

показателем -ndá, выражающим отрицательную полярность, аспект, серию, лицо и число 

субъекта. 
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 Отрицательный перфектив -lí/-l- 

Отрицательный перфектив обычно образуется добавлением суффикса -lí к основе пер-

фектива. Двусложные основы в 3SG нейтральной и предикативной серии получают высокото-

новую мелодию, вне зависимости о того, является основа краткой или долгой. Ср. краткую 

основу égé-lí ‘он(а) не пришёл(а)’ и долгую yɛ́:rɛ́-lí ‘он(а) понял(а)’. Многосложные глаголы 

ведут себя как долгие основы, получая {HL} мелодию. Ср. íŋgó-mí-lì ‘он(а) не завершил(а)’. В 

Таблице 60 представлены примеры образования отрицательных основ от основ пяти гармони-

ческих классов. 

Таблица 60. Образование отрицательного перфектива 

класс глосса PFV (3SG) PFV.NEG (3SG) 

A ‘идти’ ándé ándé-lí 

I/A ‘делать’ kání kání-lí 

I/U ‘быть.завершённым-CAUS’ íŋgó-mì íŋgó-mí-lì 

- ATR ‘получить’ yɛ́:rɛ̀ yɛ́:rɛ́-lí 

+ ATR ‘прийти’ égé égé-lí 

 

Форма отрицательного перфективного варьируются в каждой серии.  

 

Таблица 61.Формы отрицательного перфектива: парадигма серий 

 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndɛ́-lí Nглотать-PFV.NEG.3SG 

Субъектная серия mí:ndɛ́-lí-gà Sглотать-PFV.NEG-S 

Объектная серия mí:ndɛ́-l-yɛ́-nà  Oглотать-PFV.NEG-O-3SG 

Предикативная серия  mì-mí:ndɛ́-lí  PredRDPL-глотать-PFV.NEG.3SG  

 

Субъектная серия добавляет к отрицательному показателю -li- суффикс -ga и характе-

ризуется мелодией {HL}, которая контрастирует с высокотоновой мелодией форм 3SG 

нейтральной серии. Форма 3SG объектной серии содержит три суффикса: показатель отрица-

ния -li-, показатель серии -yɛ́ и специальный показатель 3SG -na. Показатель -li- теряет конеч-

ный i, перед -yɛ-, который не гармонирует с основой. Ср. дисгармоническую форму búbé-l-yɛ́-

nà ‘тереть-PFV.NEG-O-3SG’. В предикативной серии основа на входе редуплицируется. 

Форма 3PL в нейтральной и предикативной сериях образована добавлением специаль-

ного флексии -ndà к основе с конечным долгим a:. mí:ndá:-ndà ‘они не проглотили (это)’.  
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 Отрицательный экспериентивный перфект -téndì 

Отрицательный экспериентивный перфект образуется путём добавления суффикса -

-téndì к основе с тематической a. 

 

 (177)  глосса PFV (3SG) PFV.NEG (3SG) 

 A ‘идти’ ándé ándá-téndì 

 I/A ‘делать’ kání káná-téndì 

 I/U ‘ходить’ úní úná-téndì 

 - ATR ‘получить’ yɛ́:rɛ̀ yɛ́:rá-téndì 

 + ATR ‘прийти’ égé égé-téndì 

  

Как видно из этой таблицы, основная тональная мелодия экспериентивного отрицатель-

ного перфекта – {HL}. Как и в других категориях, эта мелодия подвержена изменению в пара-

дигме местоименного подлежащего.  

Экспериентивный отрицательный перфект имеет регулярные формы четырёх серий. 

Как и в обычном перфективе основа, содержащая отрицательный суффикс, остаётся неизмен-

ной. Как указано в Таблице 62, в нейтральной серии используется в исходном виде, в субъект-

ной серии присоединяет суффикс -gà, в объектной серии – суффикс объектной серии -ya, а 

предикативная серия образуется путём CV-редупликации начального слога  

Таблица 62. Формы серий отрицательного экспериентивного перфекта 

 форма  глосса 

Нейтральная серия málá-téndì Nвидеть-EXPE.NEG.3SG 

Субъектная серия málá-téndí-gà Sвидеть-EXPE.NEG.S2 

Объектная серия málá-téndí-yá-nà  Oвидеть-EXPE.NEG-O-3SG 

Предикативная серия mà-malá-téndí PredRDPL-видеть-EXPE.NEG.3SG 

 Отрицательный имперфектив V-a ólì / sá-ndá 

В отрицательном имперфективе используются вспомогательные отрицательные формы 

глаголов ‘быть (где-то)’ и ‘иметь’. Глагол bó: ‘быть (где-то)’ имеет супплетивную отрицатель-

ную форму ólì), которая исторически может содержать суффикс отрицательного перфек-

тива -lì или родственную морфему. Отрицательная форма от sá: ‘иметь’ образуется регулярно 

путём добавления отрицательного суффикса стативных глаголов -ndá. См. подробнее Разделы 

4.6.2–4.6.3. 
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Таблица 63. Образование отрицательного перфектива 

Утвердительной префектив Отрицательный перфектив 

mályá: bó: mályá: ólì 

Nвидеть.CV.IPFV быть.3SG Nвидеть.IPFV быть.NEG.3SG 

    

mályá: sá: mályá:  sá-ndá 
Nвидеть.CV.IPFV иметь.3SG Nвидеть.CV.IPFV иметь-NEG.3SG 

 

ólì и sá-ndá везде находятся в свободном варьировании, кроме предикативной серии, 

где возможен только sá-ndá. Обе основы добавляют суффиксы субъектной и объектной серии. 

Как и в других парадигмах, предикативная серия образует вспомогательное слово, добавля-

ется к удвоенной основе основного глагола. ср. mà-mályá: sá-ndá ‘VRDPL-видеть.CV.IPFV 

иметь.ST-NEG.3SG’ 

В Таблице 65 показаны описанные вспомогательные глаголы в четырех сериях. 

Таблица 64. Образование вспомогательных глаголов в отрицательном имперфективе 

 bó: ‘быть’ глосса sá: ‘иметь’ глосса 

Нейтральная серия ólì Nбыть.NEG.3SG sá-ndá Nиметь.ST-NEG.3SG 

Субъектная серия ólì-ga Sбыть.NEG-S sá-ndá-gà Sиметь.ST-NEG-S 

Объектная серия ólì-yà-nà Oбыть.NEG-O-3SG sá-ndí-yà-nà Oиметь.ST-NEG-O-3SG 

Предикативная серия * * sá-ndá Vиметь.ST-NEG.3SG 

 

 Отрицательные формы проспектива  

Отрицательный проспектив образуется присоединения к основе с тематическим /a:/ 

флексий, имеющих различную форму в зависимости от выражаемого лица и числа субъекта. 

Формально эта основа идентична имперфективному конвербу, использованному в имперфек-

тивной конструкции. Поскольку следующие за ним флексии не показывают сходства с суще-

ствующими вспомогательными глаголами, я склонен полагать, что это в данном случае имеет 

место омонимии основ. Однако, возможно, это указывает на то, что формы отрицательного 

проспектива образовались из конструкций в имперфективным конвербом и вспомогательным 

отрицательным глаголом, структурно схожих с нынешними аналитическими формами импер-

фектива. 

Особенностью лично-числовой парадигмы отрицательного проспектива является омо-

нимия форм 2SG и 3SG. Ср. mí:ndá:-lì ‘ты-SG/он(а) не будет глотать’.  
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Форма с флексией -lì также используется в качестве производящей основы образовании 

форм субъектной и объектной серии. Cр. парадигму, приведённую в Таблице 65. 

 

Таблица 65. Отрицательный проспектив. Парадигма серий 

 форма глосса 

Нейтральная серия mí:ndá:-lì  
Nглотать-PROSP.NEG.2/3SG 

Субъектная серия mí:ndá:-lì-gà Sглотать-PROSP.NEG-S 

Объектная серия mí:ndá:-l-yá-nà Oглотать-PROSP.NEG-O-3SG 

Предикативная серия mì-mí:ndá:-lì VRDPL-глотать-PROSP.NEG.2/3SG 

 

 Императивы и гортативы 

 Императив 

Форма простого императива единственного числа формально совпадает с императив-

ной основой (тематический гласный a, o или u) и не имеет выраженных аффиксальных пока-

зателей. 

Императив множественного числа образуется от основы на тематический гласную a до-

бавлением специального суффикса императива плюралиса -ý, несущего собственный высокий 

тон. Тональная мелодия основы остаётся без изменений. 

Таблица 66. Формы императива единственного и множественного числа 

 глосса SG PL 

 ‘зарезать’ sɛ́má sɛ́má-ý 

 ‘прийти’ égó égá-ý 

 ‘успокоиться’ gàyá gàyá-ý 

 ‘лечь’ bìyó bìyá-ý 

 ‘ходить в воде’ únú úná-ý 

 ‘выйти’ gò:mú gò:má-ý 

 ‘видеть’ màlyǎ màlyǎ-ý 

 ‘грызть (кости)’ gògòjó gògòjá-ý 

 ‘отрезать (ветку дерева)’ yàgàlá yàgàlá-ý 
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Многосложные основы наряду с регулярной мелодией L (L..) H могут нести контур H 

(H..) L в форме императива единственного числа. Это верно как для производных, так и для 

непроизводных основ. Для ‘грызть’ gógójè существует два тональных варианта императива 

единственного числа: регулярный вариант gògòjó и нерегулярный gógójò. Точно так же импе-

ратив единственного числа от каузативной формы sɛ́má-mì ‘он(а) заставил (а) зарезать’, может 

оформляться как восходящей (sɛ̀mà-má), так и нисходящей мелодией (sɛ́má-mà). 

Односложные основы отличаются от прочих изменением тональной мелодии в формах 

императива множественного числа. Если другие основы сохраняют тональную мелодию, при-

сущую императиву единственного числа, в формах множественного, то моносиллабы изме-

няют мелодию на низкотоновую. Добавление высокотонового суффикса -ý, таким образом 

даёт на выходе восходящую мелодию: 

 

(178)  глосса SG PL 

 ‘создать’ twⁿá twⁿà-ý  

 ‘убить’ gyá gyà-ý 

 ‘красть’ gyó gyà-ý 

 ‘есть’ ɲá ɲà-ý 

 ‘плакать’ wá wà-ý 

 Гортатив 

Гортатив образуется путём добавления префикса первого лица Ń- и суффикса -ỳⁿ к пер-

фективной основе. В то же время основа меняет мелодию высокотоновую: 

 

(179)  глосса IMP PERF HORT 

 ‘зарезать’  sɛ́má  sɛ́mɛ́ ń-sɛ́mɛ́-ỳⁿ 

 ‘прийти’ égó égé ń-yégé-ỳⁿ 

 ‘успокоиться’  gàyá gáyè ń-gáyé-ỳⁿ 

 ‘лечь’  bìyó bíyè ḿ-bíyé-ỳⁿ 

 

Добавление суффикса -ỳⁿ к перфективной основе на i, например kání ‘делать’ или gó:mì 

‘уйти’, приводит к образованию конечного долгого [î:] с нисходящим тоном. Это делает соот-

ветствующие гортативные формы фонетически очень близкими к формам перфектива первого 

лица. Для кратких перфективов различие между перфективом 1SG и гортативом сводится к 
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различию между конечным низким и падающим тоном. Для долгих перфективов формы тоже 

различие в тоне финального гласного отличает форма 1PL перфектива и гортатив. 

 

(180)  глосса  3SG 1SG 1PL HORT 

 делать kání  ń-kánì ǹ-kàní ń-kánî: 

 уйти  gó:mì ǹ-gò:mí ń-gó:mì ń-gómî: 

 

 Прохибитив 

Формы единственного числа отрицательного императива или прохибитива образуется 

добавлением суффикса -là с низким тоном к основе с тематическим a. Как и в случае с горта-

тивом, основы с лексическим восходящим тоном меняют свою тональную мелодию на высо-

котоновую. 

Прохибитив множественного числа также изменяет конечную гласную на a. Эта форма 

несёт высокотоновый суффикс -ndéyⁿ. Императивные LH основы меняют свой тон на низкий. 

HH основы остаются неизменными. 

 

(181)  глосса IMP PROH  PROH.PL 

 ‘прийти’ égó égá-là égá-ndé-ỳⁿ 

 ‘глотать’ mì:ndá  míndá-là mìndà-ndé-ỳⁿ 

 ‘создать’ twⁿá twⁿá-là  twⁿá-ndé-ỳⁿ 

 ‘грабить’ gyó gyá-là  

 ‘грызть (кости)’ gògòjó gógójá-là  gògòjà-ndéyⁿ 

 ‘отрезать’ yàgàlá yágálá-là  

 

 Отрицательный гортатив 

Отрицательный гортатив имеет значение побуждения адресата к совместному невы-

полнению действий, описанных глаголом. 

Сегментно отрицательный гортатив отличается от прохибитива множественного числа 

только наличием префикса N- первого лица и использованием {HL} как у кратких, так и у 

долгих основ. 
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(182)  глосса PROH.PL  NEG.HOR 

 ‘прийти’ égá-ndé-ỳⁿ ń-yégándéỳⁿ 

 ‘глотать’ mìndà-ndé-ỳⁿ ḿ-mí:ndá-ndé-ỳⁿ  

 ‘создать’ twⁿá-ndé-ỳⁿ ń-twⁿá-ndé-ỳⁿ 

 Стативные и активные глаголы  

Существует ограниченное количество глагольных основ, характеризующихся типично 

стативной семантикой, которые демонстрируют определенные морфосинтаксические при-

знаки, которые отличают их от обычных глаголов. Эти свойства перечислены в (183) и по-

дробно разобраны далее в этом разделе. 

(183) признаки стативных глаголов 

- тематический краткий -a; 

- {H} лексическая мелодия основы; 

- отрицание на -ndá; 

- не способность образовывать проспектив;  

- проклитическое ò= предшествует стативному глаголу, если клауза не имеет 

маркированной фокусной составляющей. 

Эти черты присущи подавляющему большинству стативных основ. Известные мне ис-

ключения приведены в (184). 

 

(184) Нерегулярные стативные основы 

 bó: ‘быть (где-либо)’ 

 írò ‘быть лучше, чем (кто-то, что-то)’ 

 dá:ⁿ ‘сидеть, находиться в сидячем положении’ 

 dámà: ‘быть запрещённым (религией)’ 

bó: и írò имеют необычные финали o. dá:ⁿ ‘быть сидящим’ имеет назализованную те-

матический /a:ⁿ/. rò ‘быть лучше, чем (кто-то, что-то)’ и dámà: ‘быть запрещённым религией’ 

характеризуются необычной для стативов {HL} мелодией основы, последнее также из-за не-

правильной актуализации (две последних моры низкие). bó: ‘be (где-то)’ также интересен 

своим супплетивным отрицанием ólì (см. подробнее раздел 4.6.3.). 

Близкий к исчерпывающем перечень стативных глаголов приведён в (185). 

 

(185)  форма  глосс 
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 báwⁿá  ‘быть закрытым(-ой) 

 béŋgá  ‘опереться плечом (на стену и т. д.)’ 

 bíyá  ‘лежать плашмя’ 

 bó: ‘быть (чем-либо)’ 

 dá:ⁿ  ‘быть сидящим’ 

 dábá  ‘быть прячущимся’ 

 dámà: ‘быть запрещённым’ 

 dígá  ‘(вода в реке) быть текущей, быть в состоянии течения’ 

 díndá ‘обладать’ 

 díŋgá  ‘следовать за кем-то (за кем-либо)’ 

 dómbá  ‘носить шляпу’ 

 dúzá  ‘быть (с кем-то) быть рядом’ 

 dwⁿá:  ‘быть поставленным’ 

 gáyá  ‘быть лежащим плашмя на спине’ 

 íŋgá  ‘стоять, быть в положении стоя’ 

 írò  ‘превосходить, быть лучше, чем (кто-либо, что-либо)’ 

 jábá  ‘(например, геккон) находится на (стене)’ 

 jáŋgá  ‘(два предмета) быть соединенным друг с другом’ 

 jɛ́ŋgá  ‘(что-либо) является согнутым, наклонённым, быть наклонённым’ 

 kɛ́mbá  ‘быть зажатым (например, одеждой, прищепкой для белья)’ 

 máŋgá  ‘быть частью (чего-либо), быть включённым в (что-либо)’ 

 mɔ́mbɔ̀  ‘быть хорошим’ 

 nóyá  ‘спать’ 

 págá  ‘(что-либо или кто-либо) является связанным (верёвкой)’ 

 pímá  ‘быть похожим’ 

 sá: ‘иметь’ 

 sígá  ‘быть сильнее (чем кто-либо)’ 

 sómbá  ‘сидеть на корточках’ 

 tɔ́ndá  ‘не быть в чем-то’ 

 túlá  ‘быть в (чём-либо)’ 

 úbá  ‘(птица, четвероногое) лежит на брюхе’ 

 wábá  ‘быть лежащим на животе’ 

 

Стативные основы добавляют суффикс -yV для образования инхоативных и -rV 

или -ndV для образование транзитивных основ. Добавление этих суффиксов делает стативный 
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глагол активным. Новообразованная активная основа обладает всеми признаками полноцен-

ного активного глагола.  

Инхоативная или причинного производного в перспективной форме может использо-

ваться для выражения отсылки к будущему времени. Поскольку стативные глаголы сами по 

себе не образуют форм проспектива, использование активных дестативных основ в форме про-

спектива – это единственный способ в языке описать стативную ситуацию с отсылкой к буду-

щему времени. 

Применительно к выражению фокуса, стативные глаголы обладают тем же набором 

форм, что и активные, однако имеют ряд отличительных морфологических особенностей. 

Форма нейтральной серии у стативов представляет собой основу, которой предшествует про-

клитический показательно ò =.  

Субъектная серия представляет собой ту же основу, без проклитики ò= и лично-число-

вых аффиксов.  

(186)  mí: íŋgá. 

 1SG.IND  Sстоять.ST 

‘(Кто стоит?) Это я – тот, кто стоит’. 

Немногочисленные транзитивные стативные основы могут образовывать формы объ-

ектной серии путём добавления суффикса -ya-. Наконец, стативная основа также образует ре-

дуплицированную форму, которая используется в клаузах с фокусом на лексическом значении 

глагола точно. В примере (187) приведены для сравнения формы 4 серий перфектива актив-

ного глагола mí:ndɛ̀ ‘глотать’ и стативного глагола díndá ‘обладать’ 

(187)  актив-

ный  

глосса стативный глосса 

Нейтральная mí:ndɛ̀ Nглотать.PFV.3SG díndá Nобладать.ST.3SG 

Субъектная mí:ndɛ́ Sглотать.PFV.S2 díndá Sобладать.ST 

Объектная mí:ndɛ́-nɛ́ Oглотать.PFV-3SG dínd-yá-nà Oобладать-O-3SG 

Предикативная mì:-mindɛ́ VRDPL-глотать.PFV.3SG dì-díndá VRDPL-обладать.ST.3SG 

Стативные глагольные основы, как и некоторые адъективные и именные основы обра-

зуют фактитивы, используя один из каузативных суффиксов или инхоатив.  

(188)  dábá 

 быть.не видным.ST 

 ‘он(а) не виден(а)’ 

 

(189)  dáb-yê:  
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 быть.не видным.ST-INCH.PFV.3G  

 ‘он(а) спрятался(-лась)’  

 

(190)  dábú-rè  

 быть.не видным.ST-CAUS.PFV.3SG 

 ‘он(а) спрятал(а)’ 

 

Некоторые стативные основы образуют активные основы путем конверсии. Ср. статив 

íŋgá ‘он(а) стоит’ и инхоатив íŋgé ‘он(а) остановился(-лась)’. Основа инховатива в последнем 

случае не содержит собственно инхоативного суффикса -yV: (ср. пример (189)), но демонстри-

рует изменение тематической гласной на -e, в соответствии с общим правилом образования 

перфектива. 

 Стативные положительные глаголы 

Стативные глаголы не могут образовывать видо-временные формы. Как и в случае ак-

тивных глаголов клитика =ỳ после глагола используется для выражения значения прошедшего 

времени (ретроспекивного сдвига). 

 

(191)  tálá pɔ̀ndì yɛ́nà=ẁⁿ ò=jáŋgá. 

 нож штаны P.3SG=OBL DCL=Nбыть.прикреплённым.ST  

‘К его брюкам прикреплён нож’. 

 

 

(192)  tálá pɔ̀ndì  yɛ́nà=ẁⁿ  ò=jáŋgá=ỳ. 

 нож штаны P.3SG=OBL  DCL=Nбыть.прикреплённым.ST=PST  

‘К его брюкам был прикреплён нож’. 

  

Проклитика ò= используется только в случаях, когда клауза не содержит составляю-

щей, явно маркированной как фокусная и не является отрицательной клаузы. При наличии 

фокализации или отрицания ò= не может присоединяться к глаголу. 

 

(193) Нейтральная клауза 

 Ámárù mátélà kó-ndà *(ò=)byá. 

 PN мат голова-LOC DCL=лежать.ST 
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(194) Фокус подлежащего 

 mátélà kó-ndà á: (*ò=)byá? 

 мат голова-LOC кто? (DCL=)лежать.ST 

‘Кто лежит на мате?’ 

  

(195) P-фокус 

 Ámárù  ínjè  (*ò=)sá:? 

 PN что? DCL=иметь.ST 

‘Что есть у Амаду?’ 

 

(196) Отрицание 

 Ámárù (*ò=)byá-ndá. 

 PN  DCL-лежать-NEG 

‘Амаду не лежит (здесь)’. 

 

(197) Термовый фокус: обстоятельство 

 Ámárù  mátélà  kó-ndà  (*ò-)byá. 

 PN  мат  голова-LOC DECL-лежать.ST 

{Где лежит Амаду?} Амаду лежит на МАТЕ. 

 

(198) SoA фокус: вопрос 

 yàlâ:  Ámárù  syâ: (*ò-)dà-dá:ⁿ  gà? 

 Q  PN  сейчас DECL-RDPL-сидит.ST  Q 

Амаду СИДИТ? 

 

(199) SoA фокус: ответ 

 (*ò-)dà-dá:ⁿ. 

 DCL-RDPL-сидеть.ST 

 (Да) Он СИДИТ. 

Помимо маркированных конструкций с фокусом, их использование запрещено в отно-

сительных клаузах и в сентенциальных дополнениях глагола íɲá-mbó (NEG índó) ‘знать’.  

‘Амаду лежит на мате’. 
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(200) В относительной клаузе 

 [gèrù  (*ò=)wábá]  mályá-ẁⁿ. 

 газель.EZ.ATTR DCL=лежать.на.животе Nвидеть.PROSP-1SG 

 ‘Я вижу газель, которая лежит на животе’ 

 

(201) В сентенциальном дополнении 

 Ámárù  [Bɔ̀mɔ̀gɔ́=wⁿ  (*ò=)ḿ-bô:  gà]  índó. 

 PN  Бамако=OBL  DCL=1SG-быть.3SG  Q  не.знает.3SG 

 ‘Амаду не знает, что я в Бамако’ 

 

Глагол bó: ‘быть’ и sá: ‘иметь’ не имеют редуплицированных формы и использует 

нейтральную серию в соответствующих контекстах. Другими словами, одна и та же форма 

используется в нейтральной и предикативной серии. 

 Стативное отрицание -ndá 

Стативное отрицание образуется путём добавления суффикса -ndá. Базовая тональная 

мелодия в форме 3SG – высокотоновая:  

 

(202)  глосса  POSS NEG 

 ‘сидеть’ dá:ⁿ dá:-ndá 

 ‘быть поставленным’ dwⁿá: dwⁿá:-ndá 

 ‘стоять’  íŋgá íŋgá-ndá 

 ‘лежать на животе’  wábá wábá-ndá 

 

Ниже приведены для примера лично-числовые парадигмы стативного глагола báwⁿá-

ndá ‘быть не закрытым, быть открытым’ образованного от утвердительной формы báwⁿá ‘быть 

закрытым’ добавлением отрицательного суффикса -ndá. 

В нейтральной серии используется схема МП активного перфектива, с той только раз-

ницей, что суффикс 3PL имеет форму на -yà, а не на -yè как у активного перфектива. 

Таблица 67. Лично-числовые парадигмы статива (báwⁿá-ndá ‘быть не закрытым, быть откры-

тым’) и перфектива (égé ‘приходить’). Нейтральная серия 

 SG PL SG PL 

1  ḿ-báwⁿá-ndà  m̀-báwⁿá-ndá ń-yégè ǹ-yègé 

2  á-báwⁿá-ndà é-báwⁿa-ndá á-yégè é-yégé 
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3 báwⁿá-ndá báwⁿá-ndá-yà égé ég-yè 

 

Формы объектной серии стативных глаголов схожи с отрицательными перфективными 

формами в том, что используют суффикс -ya:/yɛ: и одну и туже схему МП.  

Таблица 68. Лично-числовые парадигмы статива (báwⁿá-ndá ‘быть не закрытым, быть откры-

тым’) и перфектива (nɛ́mɛ́-lí ‘не брать’): объектная серия 

 SG PL SG PL 

1  ḿ-báwⁿá-nd-yà  ḿ-báwⁿá-nd-yà ń-nɛ́mɛ́-l-yà ǹ-nɛ̀mɛ́-l-yà 

2  á-báwⁿá-nd-yà é-báwⁿa-ndá-yà á-nɛmɛ-l-yà é-nɛ́mɛ́-l-yà 

3 báwⁿá-nd-yà-nà báwⁿá-ndá-yà nɛ́mɛ́-l-yɛ́-nà ké-nɛ́mɛ́-l-yà 

 

Аналогичным образом параллельны стативные и перфективные отрицательные формы 

предикативной серии. 

Таблица 69. Лично-числовые парадигмы статива (báwⁿá-ndá ‘быть не закрытым, быть откры-

тым’) и перфектива (nɛ́mɛ́-lí ‘не брать’): предикативная серия 

 SG PL SG PL 

1  bà-m̀-báwⁿá-ndà  bà-ḿ-báwⁿá-ndá nɛ̀-ń-nɛ́mɛ́-lì nɛ̀-ǹ-nɛ́mɛ́-lì 

2  bà-á-báwⁿá-ndà bà-yé-báwⁿa-ndá nɛ̀-á-nɛmɛ-lì nɛ̀-yé-nɛ́mɛ́-lì 

3 báwⁿá-ndá-Ø bà-ké-báwⁿá-ndà nɛ̀-nɛ́mɛ́-lí nɛ̀-ké-nɛ́mɛ́-ndà 

 bô:/ólì ‘быть’, sá: ‘иметь’ 

Эти стативные глаголы требуют отдельного обсуждения, поскольку используются не 

только в своём лексическом значении, но и в качестве вспомогательных глаголов в нескольких 

аналитических видо-временных конструкциях. Так, имперфективная конструкция нейтраль-

ной серии по схеме V.CV.IPFV+ bó:. Лексический глагол принимает форму имперфективного 

конверба с тематическим -á:, за конвербом следует лично-числовая форма глагола bô:/ólì 

‘быть’. 

 

(203)  ègàgú=ẁⁿ gwé:-nɛ́ pá: dà:dɛ́mɔ́ wálé káná: ḿ-bô: 

 утро=OBL Oвыйти.PFV-3SG до вечер работа делать.CV.IPFV 1SG-быть 

‘Я работал c утра до вечера’ 

В примере (203) имперфективное значение (в данном случае, хабитуалис) выражается 

при помощи конструкции, в которой смысловой глагол kání ‘он(а) сделал(а)’ выступает в 

форме имперфективного конверба káná: с долгим тематическим -á:. За конвербом следует 
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вспомогательный глагол в форме 1SG ḿ-bô:. Подробнее имперфективные конструкции обсуж-

даются в разделе  

В примере (204) приведена конструкция со значением недавнего прошедшего. В дан-

ном случае также используется форма имперфективного конверба на -á:, но вместо bô:/ ólì 

‘быть’ в качестве вспомогательного глагола используется sá: ‘иметь’. 

(204)  syâ: yɔ̀: mályá: á-sí-yà bâ:  

 сейчас женщина.EZ.ATTR видеть.CV.IPFV O2SG-have-O DEF  

‘Женщина, которую ты только что видел’ 

В данном примере использование объектной серии глагола указывает на релятивиза-

цию объекта yɔ̀: ‘женщина.EZ.ATTR’. 

Лично-числовая парадигма стативного глагола bô: / ólì ‘быть’ и регулярного стативного 

глагола sá: (нейтральная серия) приведены в Таблице 70.  

Таблица 70. Лично-числовые парадигмы bô:/ólì ‘быть’, sá: ‘иметь’: нейтральная серия 

 ‘быть’  ‘быть.NEG’ ‘иметь’ ‘иметь.NEG’ 

1SG ḿ-bô: ń-yólì ń-sâ: ń-sá-ndà 

2SG á-bô: á-yólì á-sâ: á-sá-ndà 

3SG bó: ólì sá: sá-ndá 

1PL m̀-bǒ: ǹ-yòlí ǹ-sǎ: ǹ-sá-ndá 

2PL é-bó: é-yólí é-sá: é-sá-ndá 

3PL b-yâ: ól-yà sá-yà sá-ndá-yà 

 

Как видно у глагола ‘быть’ в отрицательной форме используется супплетивная форма 

ólì. Подобно другим основам с начальным гласным, присоединение лично-числовых префик-

сов требует использования эпентетического согласного, который в случае ólì имеет форму -y. 

Подробней о эпентетическом согласном и его формах см. Глава 3. 

Таблица 71. Парадигма серий глагола bô:/ólì ‘быть’ и sá: ‘иметь’. 

 ‘быть’  ‘быть.NEG’ ‘иметь’ ‘иметь.NEG’ 

нейтральная bó: ólì sá: sá-ndá 

субъектная sá: ólì-ga sá:- ga sá-ndá 

объектная bíyà-nà ólì-yà-nà sí-yà-nà sá-ndá-yà-nà 

предикативная sá: sá-ndá sá: sá-ndá 

 

Любопытно что bô:/ólì ‘быть’ не имеет собственных форм положительных субъектной 

и предикативной серии в обоих случаях вспомогательный глагол заменяетcя на sá:. Пример 
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(205) демонстрирует конструкцию используемую для фокализации подлежащего. Эта кон-

струкция соответствует по своему значению субъективной глагольной серии. В этой логике 

ожидается что морфология вспомогательного глагола (в случае имперфективной конструкции, 

bô: ‘быть’) должна выступать в форме, демонстрирующей морфологию данной серии. Однако 

вопреки ожиданием в место bô: ‘быть’ в данном случае используется sá: ‘быть’: 

 

(205)  á nɛ́má: sá:/*bó: 

 кто брать.CV.IPFV sиметь.ST/быть 

‘Кто его (её) берёт? 

 

Морфология субъектной серии в данном случае проявляется в отсутствии лично-чис-

ловых показателей на глаголе sá: ‘иметь’. В примере (205) это неочевидно поскольку форма 

3SG стативных глаголов не имеет выраженных лично-числовых показателей. Однако в следу-

ющем примере это свойство cубъектных форм вспомогательных глаголов проявляется отчёт-

ливо: 

(206)  mí nɛ́má: sá:/*bó: 

 я брать.CV.IPFV sиметь.ST/быть 

 ‘Я беру’. 

 

В данном случае подлежащие имеет значение 1SG, о чем свидетельствует эмфатиче-

ская форма местоимения 1SG mí ‘я’. Как и в конструкция, служащих для выражения субъект-

ного фокуса и релятивизации субъекта не несёт лично-числовых показателей.  

В примере (207)показано замена bó: ‘быть’ на sá: ‘иметь’ в конструкциях глагольного 

фокуса. В альтернативном вопросе в обеих клаузах, разделённых частице gâ: ‘или’, смысловой 

глагол выступает в редуплицированной форме имперфективного деепричастия предикативной 

серии. 

(207)  té:ŋgé bâ: sò-sóŋgá:` sá:/*bó:  gâ: 

 дрова DEF VRDPL-приносить.CV.IPFV иметь.ST/быть  или 

 sì-síndá: sá: /*bó:.  

 VRDPL-уносить.CV.IPFV иметь.ST/быть  

‘Он несёт дрова (сюда) или уносит их (отсюда)?’ 
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 Простое предложение 

 Базовый порядок слов 

Момбо характеризуется базовый порядком слов SXOV со строго финальным положе-

нием глагола, где в позиции Х может выступать наречие, послеложная группа или именная 

группа в роли непрямого или косвенного дополнения. Глагол (V) занимает строго финальную 

позицию в главном предложении. Глаголу непосредственно предшествует прямое дополнение 

(O). Ср. примеры (208) – (210), снабжённые для наглядности обозначениями S, X, O и V.  

(208)  Sěydù yá:gù Ámárù=wⁿ mályê:        

 PN вчера PN=OBL Nвидеть.PFV.3SG        

 S X O V        

‘Cейду вчера видел Амаду’.  

 

(209)  Sěydù Bàndìà:rá=wⁿ Ámárù=wⁿ mályê:        

 PN Бандиагара=OBL PN=OBL Nвидеть.PFV.3SG        

 S X O V        

‘Сейду видел Амаду в Бандиагаре’. 

 

(210)  Sěydù Ámárù=wⁿ bú:rù ńdɛ́.        

 Сейду PN=OBL деньги Nдавать.PFV.3SG        

 S X O V        

‘Сейду дал Амаду деньги’. 

Как и в других языках догон, местоименные подлежащие в главном предложении вы-

ражаются, как правило, при помощи местоименных показателей на глаголе. В момбо такой 

показатель может быть префиксальным или суффиксальным в зависимости от словоизмени-

тельной категории, в которой выступает глагол. Позиция S остаётся невыраженной (т. н. pro-

drop). Так, в примере (211) подлежащее выражается исключительно при помощи местоимен-

ного префикса 1SG ń- на перфективной глагольной форме. Независимое местоимение 1SG в 

позиции S не используется. 

 

(211)  Ø Ámárù=wⁿ bú:rù ń-ɲíndɛ̀. 

 Ø PN=OBL деньги N1SG-давать.PFV 

 S X O V 

‘Я дал деньги Амаду’. 
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 Падежные показатели  

В момбо отсутствует согласование по падежу. Падежные показатели оформляют имен-

ную группу целиком, следуя в порядковой модели за универсальным/дистрибутивным кван-

тором – крайне правой составляющей в именной группе. Ср. показатель косвенного падежа в 

следующем примере. 

(212)  bɔ́mbɔ̂:ⁿ  [wè:-gè  sélè:]=wⁿ  ńdɛ́-nɛ́. 

 конфета [ребёнок-PL] all=OBL Oдать.PFV-3SG 

 ‘Он раздал конфеты всем детям’. 

По своей линейной позиции падежные показатели близки к послелогам, однако отли-

чаются от последних по ряду формальных и семантических свойств. По своей форме падеж-

ные показатели являются энклитиками, что выражается в отсутствии у них собственного лек-

сического тонального контура, а также нетипичной как для послелогов, так и для имён фоне-

тической форме.  

В момбо выделяется три падежным показателя противопоставленных немаркирован-

ному падежу, который условно можно назвать номинативом: 

 

Таблица 72. Падежные показатели 

=Ø – номинатив 

=wⁿ  OBL  обликвус, косвенный падеж 

=nda  LOC  локатив 

=ndo  COM комитатив-инструменталис 

 

Как видно, падежные показатели обладают фонетической формой не свойственной ни 

знаменательным словам, ни послелогам. Показатель косвенного падежа =wⁿ состоит из одного 

единственного назализованного билабиального глайда. Такая форма является фонотактически 

адекватной только в случае, если показатель выступает в слоговой финали (ср. допустимые 

типы слогов в разделе 1.5.7). Это соответствует реальному положению дел, поскольку большая 

часть именных основ в момбо заканчивается на гласный.  

Что касается показателей локатива и комитатива-инструменталиса, то они также «зато-

чены» под употребление с основами на финальный гласный, о чем свидетельствует наличие 

начального кластера -nd- c неслоговым n. Как отмечалось выше ранее в разделе 1.5.7 кластеры 

вида NC наиболее характерны для конечных слогов (фонетического) слова.  

Присоединение падежных показателей не сопровождается изменением тонального кон-

тура у основ H и LH классов. Ср. примеры (213) и (214). При этом HL основы могут сохранять 
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свой лексический тон (215) или изменять тональную мелодию на {LH}, ср. поведение прила-

гательного kúnjù в примерах (216) и (217). 

(213)  gándá=wⁿ  

 страна=OBL  

 ‘в стране/ в страну/ страну’ (лекс. gándá ‘страна’)  

  

(214)  gèní=wⁿ 

 огонь=OBL 

 ‘в огонь/ в огне’ (лекс. gèní ‘огонь’) 

  

(215)  wágárù=wⁿ    

 вечер=OBL    

 ‘вечером’ (лекс. wágárù ‘вечер’) 

(216)  ɔ̀ndɔ̀ kúnjù 

 колодец старый 

‘старый колодец’ (лекс. ɔ́ndɔ́ ‘колодец’, kúnjù ‘старый’)  

 

(217)  ɔ̀ndɔ̀ kùnjú=wⁿ  

 колодец старый.LH=OBL  

‘к старому колодцу’ (лекс. ɔ́ndɔ́ ‘колодец’, kúnjù ‘старый’) 

Существуют основания полагать, что показатель косвенного падежа несёт плавающий 

низкий тон. Ср. примеры (218)–(220). 

(218)  ǹ-nèzí             

 POSS.1SG-дядя             

‘мой дядя’ 

(219)  ǹ-nèzí=lá           

 POSS.1SG-дядя-TOP.CTR           

‘мой дядя’ 

(220)  ǹ-nèzí=wⁿ=là           

 POSS.1SG-дядя=OBL=TOP.CTR           

‘что касается моего дяди’ 

Тональное поведение топикальной клитики =la после показателя косвенного падежа 

=wⁿ позволяет предположить, что =wⁿ обладает плавающим низким тоном. Во всех трех при-

мерах тональное оформление ǹ-nèzí ‘мой дядя’ остаётся неизменным. Как показывают при-

меры подобные (219), =la копирует последний тон слова, к которому оно присоединяется. В 
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частности, клитика получает высокий тон, когда следует за ǹ-nèzí ‘мой дядя’ с финальным 

высоким тоном. Однако в примере (220) =la получает низкий тон, несмотря на то что тон на 

предыдущем слоге остается высоким. Поскольку в (220) между =la и n-nèzí располагается кли-

тика косвенного падежа =wⁿ, можно предположить, что этот показатель несёт конечный пла-

вающий низкий тон, который не получает реализации в отсутствии то =la. 

 Валентностные классы глаголов  

Момбо – аккузативный язык. Единственный ядерный актант непереходного глаголда 

(S) и агенс переходного глагола (A) выражаются одинаково и не несут выраженных падежных 

показателей. В транзитивной конструкции используется система с дифференцированными 

маркированием пациенса (P), который маркируется или не маркируется показателем косвен-

ного падежа =wⁿ в зависимости от референциального статуса P. См. подробнее раздел 5.5. 

Существуют явные свидетельства структурной значимости разделения подлежащего и 

глагольной группы. На это указывает прежде всего размещение обстоятельств. В нейтральных 

декларативных клаузах обстоятельства предшествуют дополнениям, но не следуют за ними. 

 

(221)  Séydù dèbù-ndá máŋgórò tɛ́mɛ́.        

 Сейду дом-LOC манго есть.PFV        

‘Сейду ел манго дома’. 

(222)  Séydù máŋgórò dèbù-ndá tɛ́mɛ́        

*‘Сейду ел манго дома’43.  

 

Обстоятельство таже может появляться слева от подлежащего: 

(223)  OK dèbù-ndá Séydù máŋgórò tɛ́mɛ́.       

‘Сейду ел манго дома’. 

Однако некоторые обстоятельства не могут выступать слева от подлежащего, как пока-

зывают следующие примеры. 

(224)  Séydù déjèwⁿ-déjèwⁿ máŋgórò tɛ́mɛ́        

 Сейду медленно манго ест.PFV        

‘Сейду ест манго медленно’.  

 

 
43 Это пример является полностью грамматичным предложением, если его интерпретировать как кон-

струкцию с фокусам на обстоятельстве dèbù-ndá ‘дома’, см. подробнее раздел 7.1.1.7.1.1. Однако он не может 

иметь нейтрального декларативного прочтения. 
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(225)  *déjèwⁿ-déjèwⁿ Séydù máŋgórò tɛ́mɛ́        

‘Сейду ел манго медленно’.  

 

(226)  gámúgè mí:-wⁿ gɔ́ndɔ́-gɔ́ndɔ́ mályá: …       

 некоторые 1SG=OBL повернуть.вокруг видеть.IPFV         

  

(227)  *gɔ́ndɔ́-gɔ́ndɔ́ gámúgè mí:-wⁿ mályá:… 

‘Некоторые из них повернули голову, чтобы посмотреть на меня …’.  

 Одновалентные пациентивные глаголы 

У большого количества непроизводных непереходных глагольных основ единственный 

аргумент семантически представляет собой пациенс. Ср. áré ‘быть сломанным’ (о длинном 

предмете, например палке). Я называю эти глаголы пациентивными. 

Эти глаголы можно разделить на несколько классов в зависимости от семантических 

признаков их аргументов. Данные признаки проявляются в ряде морфологических и синтак-

сических тестов, таких как способность образовывать императив и схемы для образования ка-

узатива. 

Большинство пациентивных глаголов не могут образовывать императив. Исключение 

составляют глаголы, имеющие валентность на личное волитивное подлежащие. 

Так, глагол ɛ́mbɛ́ ‘намокнуть, быть мокрым’ может иметь как личное, так и не личное 

подлежащее: 

(228)  sɔ̀y bâ: ɛ́mbɛ́.         

 рубашка DEF Nбыть.мокрой.PFV         

‘Рубашка мокрая/стала мокрой’. 

 

(229)  wè: áyɛ̀ ɛ́mbɛ́.         

 ребёнок P.2SG Nбыть.мокрой.PFV         

‘Твой ребёнок мокрый/промок’. 

 

Регулярная императивная форма глагола ɛ́mbá имеет значение приказа (или просьбы) 

адресату выполнить действие, результатом которого было бы намокание самого адресата (что-

то вроде ‘намочи себя!’), например, прыгнуть в пруд или вылить на себя ведро воды. 

Пациентивные глаголы, которые могут образовывать императив, также обладают спо-

собностью модифицироваться наречием mɔ̀ndò-mɔ̀ndó:ⁿ ‘намеренно, специально’. 
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(230)  gírílyɛ̂:           

 стать.слепым.PFV           

‘Он(а) стала слепой’. 

 

(231)  mɔ̀ndò-mɔ̀ndó:ⁿ gírílyê:          

 специально стать.слепым.PFV          

‘Он(а) ослепила себя специально’  

 

Интересно, что даже глагол dwɛ́: ‘умереть’ имеет те же признаки. Волитивная интер-

претация этого глагола – ‘совершить самоубийство’: 

(232)  yá:gù dwɛ́:          

 вчера умереть.PFV          

‘Он(а) умерла’ / ‘Он(а) мертва’. 

(233)  mɔ̀ndò-mɔ̀ndó:ⁿ dwɛ́:          

 специально умереть.PFV          

букв. ‘Он(а) умерла специально’. 

‘Он(а) совершила самоубийство’ 

Волитивное прочтение может быть довольно идиоматическим. Так, в случае с неволи-

тивным (и неличным) подлежащим, глагол nú:wⁿɛ̀ означает ‘быть горячим’, в то время как в 

сочетании с личным и волитивным подлежащим он метафорически интерпретируется как 

‘быть строгим, суровым’. 

Все (синхронно) непроизводные пациентивные глагольные основы, которые могут 

иметь волитивное подлежащее и о которых я знаю, перечислены в (234). 
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(234)  глосса  V  IMP  интерпретация 

 ‘умереть’ dwɛ́  dwá:  ‘убей себя!’ 

 ‘быть/стать чистым’  ɛ́jɛ́  ɛ́já  ‘вымой себя!’ 

 ‘быть/стать мокрым’  ɛ́mbɛ́  ɛ́mbá  ‘намокни!’ 

 ‘быть/стать слепым’  gírílyê:  gìrìlyǒ:  ‘ослепи себя!’ 

 ‘быть/стать согнутым на конце’  gɔ́ndɛ́  gɔ́ndá  ‘поверни голову!’ 

 ‘быть перевернутым/перевер-

нуться’  

gúndúlyê: gùndùlyǒ:  ‘отвернись!’ 

 ‘(кто-то) стать потерявшимся, 

потеряться’  

máré  márá ‘спрячь себя!’ 

 ‘быть полезным, быть ценным’  náfà kání náfà káná ‘(человек) быть полезным!’ 

 ‘быть сломанным, поломать’  ɲámí ɲámá ‘причини себе вред!’ 

 ‘бояться, испытывать страх’  ní:wɛ̀  nì:wá ‘остерегайся (чего-то)!’ 

 ‘быть горячим’  nú:wⁿɛ̀  nù:wⁿá ‘будь суровее’ ‘ будь строже!’ 

 Переходные глаголы 

В переходных клаузах подлежащее и дополнение различаются несколькими способами. 

Местоименное подлежащее выражается глагольными префиксами или флексиями (в 

проспективе). Местоимения в позиции дополнения маркируются клитикой косвенного падежа 

=wⁿ. 

(235)  ɛ̀=ẃⁿ ń-jánì.          

 3SG=OBL N1SG-побеждать.PFV          

‘Я его победил’. 

(236)  ǒ:=wⁿ ḿ-mályè.          

 2SG=wⁿ N1SG-видеть.PFV          

‘Мы видели тебя’. 

В неместоименных дополнениях переходных клауз использование косвенной клитики 

=wⁿ чувствительно к референтному статусу дополнения и одушевлённости. Обычно она опус-

кается у неодушевлённых и / или дополнениях с низкой спецификацией. 

Одушевлённые дополнения с низкой спецификацией не маркируются. 

(237)  dà:ná yà:rà táyé.         

 охотник лев Nстрелять.PFV         

 ‘Охотник подстрелил льва’.         
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Обычно он присоединяется к существительным, обозначающим высоко специфициро-

ванных одушевлённых пациентивных участников. Ср. 

(238)  dà:ná yà:rà-wⁿ táyé.         

 охотник лев=OBL Nстрелять.PFV.3SG         

‘Охотник подстрелил льва (=Ни одно другое животное среди тех, о которых гово-

рится)'. 

В предложениях с подлежащим без местоимения и объектом с низкой спецификацией 

порядок слов играет более важную роль, поскольку подлежащее дополнение не маркированы 

падежными показателями. Ср. (239) и (240). 

(239)  dà:ná yà:rà gyɛ́:         

 охотник лев Nубить.PFV.3SG         

‘Охотник убил льва’ 

(240)  yà:rà dà:ná gyɛ́:         

 лев охотник убить.PFV         

‘Лев убил охотника’ 

Формально один из двух возможных фреймов для глаголов движения можно рассмат-

ривать как переходный. В (241) место (dúgù ‘деревня’) маркировано той же косвенной клити-

кой. 

(241)  dúgû:ⁿ ándé.          

 деревня=OBL Nидти.PFV.3SG          

‘Он(а) пошла в деревню’. 

В следующем примере глагол égé ‘прийти’ имеет сентенциальное дополнение во главе 

с отглагольным существительным báyérò:, которое присоединяет клитику косвенного допол-

нения. 

(242)  [dèbù góndó myɛ̂: nógé-ẁⁿ báyéró]=ẁⁿ ń-yégè.      

 дом дом P.1PL человек=OBL помочь.VN=OBL N1SG-прийти.PFV      

‘Я пришёл помочь членам нашей семьи’. 

Такие иИГ синтаксически отличаются от дополнений переходных глаголов. Так, они 

не могут быть заменены местоимением с показателем косвенного дополнеиия. 

(243)  *nɛ́-ẁⁿ ándé.          

 это=OBL Nидти.PFV.3SG          

‘Он(а) пошёл(а) к этому’. 

(244)  *nɛ́-ẁⁿ ń-yégè          

 это=OBL 1SG-прийти.PFV          

‘Я пошёл(а) к этому’. 
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Другая возможная маркировка представлена в (245). Здесь место маркировано суффик-

сом местного падежа -ndá. 

(245)  dùgù-ndá ándé          

 деревня-LOC Nидти.PFV.3SG          

‘Он(а) пошла в деревню’. 

В момбо значения типа ‘нуждаться в (чём-то)’ выражаются формально переходной кон-

струкцией. При этом в момбо экспериенцер занимает позицию дополнения, а стимул (‘голод’, 

‘жажда’, ‘нужда’) находится в позиции подлежащего:  

(246)  kúŋgà ɛ̀=ẃⁿ sá:.         

 голод 3SG=OBL Nиметь.ST.3SG         

букв. ‘Голод имеет его/её’. 

‘Она голодная’. 

(247)  [à-nɛ́ mɔ́gɔ́-ŋgé] ò=ẃⁿ hánì kánì.       

 P.2SG мыть-VN 2SG=OBL обязанность Nделать.PFV.3SG       

‘Ты должен помыть свои руки’. 

 Дитранзитивные глаголы  

В дитранзитивных клаузах как местоименные, так и неместоименные реципиенты обя-

зательно маркируются клитикой дополнения, а тема остаётся немаркированной: 

(248)  nɛ̂: ɛ̌=wⁿ ń-ɲíndɛ̀         

 это 3SG=OBL N1SG-дать.PFV         

‘Я дал это ему’. 

(249)  Ámárù bɔ́mbɔ̂:ⁿ wè:-gè=ẃⁿ ńdɛ́        

 PN сладость ребенок-PL=OBL Nдать.PFV.3SG        

‘Амаду дал сладости детям’. 

В отличие от некоторых других языков догон, момбо не имеет специального маркера 

датива. 

Падежные рамки ‘показать’ и ‘сказать’ не отличаются от таких, как ‘дать’. Интересно, 

что эти два значения выражаются одной и той же основой глагола tá:rè. Ср. (250) и (251). 

(250)  tɔ́:nɔ̀ mí-wⁿ tá:rà         

 правда 1SG=OBL сказать.IMP         

‘Скажи мне правду’. 

(251)  dèbù kándá yɛ́nà yɔ̀: yɛ́nà-wⁿ tá:ré-nɛ́.      
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 дом.EZ.ATTR новый P.3SG жена P.3SG=OBL Oговорить.PFV-3SG      

‘Он показал его новый дом своей жене’. 

 Клитика-копула =wo / =la 

Клитика =wo используется в конструкциях cо значением ‘X – это Y’ и ‘это Y’. Она 

занимает последнюю позицию в клаузе после продуцируемой составляющей (Y), как показано 

(252).  

(252)  mí: éjé=wò.          

 1SG догон-ID          

‘Я – догон’ 

Клитика не спрягается =wo не спрягается по лицам и числам и не имеет собственного 

тона. Будучи прикреплённой к именной (прилагательной, местоименной и т. д.) основе, она 

включается в сегментный субстрат реализации тональной мелодии этой основы. В ряде слу-

чаев, однако наблюдается другая схема маркирования. После LH или H основы клитика полу-

чает низкий тон. Ср. пример (253), в котором проиллюстрированы возможные тональные реа-

лизации клитики =wo. 

(253)  глосса  N  N+ID 

 ‘коза’ úná  úná-wó 

 ‘овца’ ánnà ánná-wó 

 ‘молоко’  ɛ́mɛ́` ɛ́mɛ́-wò 

 ‘жизнь’ àrná àrná-wó 

 ‘кошка’ gà:wⁿě:`  gà:wⁿě:-wò 

 ‘платье’ kàmùsélè kàmùsélé-wò 

 ‘винтовка’ làsánsì làsánsì-wò 

  

Существует тенденция к редукции конечного глайда в слоговой [w̥], особенно после 

многосложных основ. Однако это сокращение не носит систематического характера. Клитика 

не подвергается назализации, даже если ей непосредственно предшествует назальный или 

назализованный глайд. После ɔ, o клитика =wo реализуется как [-o]. Например, [bɔ̀:bɔ́-ò] ‘он – 

бобо’ морфологически bɔ̀:bɔ́=wò. Когда клитика добавляется к основе с конечной u, она часто 

реализуется как пролонгация конечной гласной. Так, àntɛ́mbú ‘обряд’ + =wo ‘ID’ реализуется 

как [àntɛ̀mbú:]. В основах, оканчивающихся на -y / yⁿ, гоморганный гласный i у /i:ⁿ/ вставляется 

между основанием и клитикой. Так, комбинация bǒy` 'ключ' + =wo реализуется как [bòyíwò]. 
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kɔ̂yⁿ 'куст' + =wo дающий [kɔ́yⁿiⁿwò]. Основы с конечным губным глайдом не меняют своей 

формы. Ср, másáwⁿ-wó ‘это ловушка’. 

Очевидно, что клитика связана с маркером фокуса wô: (см. Раздел 7.1.1). Последний, в 

отличие от обсуждаемой клитики, имеет характерный нисходящий тон. 

=wo при отрицании заменяется на =la. Ср. (254). 

(254)  ɛ́: éjé=là  

 3SG догон-ID  

‘Он(а) – не догон’ 

Показатель =la также атонален и при присоединении принимает последний тон основы 

(включая плавающие тоны). 

(255)  ‘коза’ úná  úná=lá 

 ‘овца’ ánnà ánná=là 

 ‘молоко’  ɛ́mɛ́` ɛ́mɛ́=là 

 ‘жизнь’ àrná àrná=lá 

 ‘кошка’ gà:wⁿě:`  gà:wⁿě:=là 

 ‘платье’ kàmùsélè kàmùsélé=là 

Основы с конечным y и yⁿ основы вставляют i или iⁿ перед клитикой. Ср. [bǒyílà] bǒy + 

=la ‘это не ключ’ и [kɔ́yⁿíⁿlà] kɔ̂yⁿ +=là ‘это не куст’. 

Конечная wⁿ основы реализуется как [n]. Ср. [másánlá], то есть másáwⁿ ‘ловушка’ + =la. 

Конечная w основы реализуется как [n] перед клитикой =la. Ср. [yáólà], т. е. yâw ‘вестибюль’ 

+ =la. 

Копула-клитика добавляется ко второй (предикатной, Y) составляющей в конструкции 

идентификации (‘это Y’). Демонстратив обычно не употребляется при простой идентифика-

ции, не имеющей специфической дейктической отсылки. Если же cитуацию требуется допол-

нительно соотнести с определенной точкой пространства, возможно использование демон-

стративного местоимения nɛ̂: ‘это’ в роли (квази-)подлежащего (257). 

(256)  mí:=wó.            

 1SG=ID            

‘Это я’. 

(257)  nɛ̂: mí=wó.          

 это 1SG-ID          

‘Это я (здесь)’. 

 

=wo/=la имеет референцию к текущей временно точке отчёта и не сочетается с клити-

кой ретроспективного сдвига ỳ. 



174 

 

 

 

 

В прошедшем времени в качестве конструкции идентификации используется конструк-

ция с глаголом bó:/ólì ‘быть’ с ретроспективным маркером -ỳ/-êy. Предицируемая составляю-

щая Y маркируется показателем косвенного падежа=wⁿ: 

(258)  Ámárù sódáje=wⁿ bó:=ỳ.         

 PN солдат=OBL быть.3SG=PAST         

‘Амаду был солдатом’. 

 

(259)  Ámárù sódáje=wⁿ óly=êy.         

 PN солдат=OBL быть.NEG=PAST         
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 Синтаксис именной группы 

 Структура именной группы 

 Порядок слов 

Порядок слов в именной группе устроен следующим образом. 

 

(260)  Poss N Adj PL Num PossPronA  Det Q CS/PostP FOC   

  

Слева от вершинного имени (N) могут располагаться именные (как отчуждаемые, так и 

неотчуждаемые) посессоры и местоименные неотчуждаемые посессоры (Poss). Местоимен-

ные отчуждаемые посессоры (PossPronA) всегда следуют за вершинным именем (N), а также 

за прилагательными (Adj), показателем множественного числа (PL), числительными (Num), но 

предшествуют определителю (Det), в качестве которого может выступать демонстратив или 

показатель определённости, универсальному квантору (Q). Именные группы также могут при-

соединять падежные показатели (CS) или послелоги (PostP), занимающие одну линейную по-

зицию, и показатель фокуса (Foc). Отделимость составляющих ИГ в относительном предло-

жении 

Относительные предложения в момбо (подробно обсуждаемые в Разделе 7.3) обладают 

структурой с внутренней вершиной. Если вершина представлена именной группой, её состав-

ляющие ведут себя по-разному. Некоторые из них предшествуют глаголу, другие отделяются 

от вершины и непосредственно следующих за ней составляющих и перемещаются на правую 

периферию относительного предложения. Таблица ниже резюмирует свойства «отделимости» 

составляющих именной группы. 

 

 между вершиной и глаголом: на правой периферии: 

 прилагательное  отчужд. местоименный посессор 

 показатель PL демонстратив 

 колич. числительное  показатель определенности 

  квантор 

   

Рассмотрим примеры (261)–(264). 
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(261)  [nɛ̀: bárímí kán-nɛ́ sá:-mbè ɲɛ̂: bâ:] 

 рука.EZ.ATTR рана Oделать.PFV-3SG Oиметь.3SG-NSF P.1SG DEF 

 ‘моя раненая рука’ 

(262)  [[wàlà gòllò-gè tà:ndì] ègè nɛ̂:] 

 мужчина.EZ.DEM [высокий-PL].EZ.DEM три.EZ.DEM Sприходить.PFV. DEM 

 ‘эти три высоких мужчины, которые пришли’ 

(263)  [[wàlà gòllò] égé bâ:]  

 мужчины.EZ.ATTR все.EZ.ATTR Sприходить.PFV.3SG DEF  

 ‘высокий мужчина, который пришёл’ 

(264)  [[wàlà-gè] égé bâ: sélé:]   

 мужчина-PL.EZ.ATTR Sприходить.PFV DEF все   

 ‘все мужчины, которые пришли’ 

В примере (261) отчуждаемый посессор 1SG и показатель определённости оказываются 

на правой периферии, следуя за комплексным предикатом bárímí kán-nɛ́ sá:-mbè ‘раненный’. 

(262) показывает, что прилагательное gòllò ‘высокий’, показатель множественности и числи-

тельное tà:ndì остаются с вершиной, в то время как демонстратив nɛ̂: переносится на правый 

край относительного предложения. (263)демонстрирует отделимость показателя определенно-

сти. Наконец, в примере (264) универсальный квантор переносится на правую периферию. 

Показатель множественного числа и количественные числительные также могут быть 

отделены от вершины в некоторых случаях. Так в (265) показатель плюралиса занимает пози-

цию после глагола. 

(265)  [wàlà égé gé]   

 мужчина.EZ.ATTR Sприходить.PFV PL   

 ‘пришедшие мужчины’ 

 

В следующем примере показатель множественного появляется на правой периферии 

вместе с числительным tá:ndì ‘три’. 

(266)  [yálé [dèbù ɲámá-gè gé tá:ndì]]  

 ветер дом.EZ.ATTR Nпортиться-CAUS.PFV.3SG PL три  

 ‘три дома, которые разрушил ветер’ 

Не смотря на то, что числительные не могут принимать прилагательные-определения, 

они могут самостоятельно выступать в качестве вершины относительного предложения:  

(267)  [tà:ndì ìnúwⁿ dwá: bâ:] nɛ́mà-wⁿ.  

 три.EZ.ATTR здесь Nлежать.ST.3SG DEF Nбрать-PROSP.1SG  

 ‘Я возьму три, что лежат там’. 
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Эта синтаксическая функция отсутствует у периферийных именных зависимых. Ср. 

употребление квантора sélè: ‘все’ в следующих двух примерах. 

 

(268)  *òló:ⁿ sèlè: dwá: bâ: nɛ́mà-wⁿ.  

 здесь все.L лежать.ST.3SG DEF Nбрать-PROSP.1SG  

 ‘Я возьму всё, что лежит там’. 

 

(269)  òló:ⁿ yɛ̀: dwá: bâ: sélé: nɛ́mà-wⁿ. 

 здесь вещь.EZ.ATTR лежать.ST.3SG DEF все Nбрать-PROSP.1SG 

 ‘Я возьму всё, что лежит там’. 

Примеры (267) и (268)демонстрируют неспособность квантора sé:lè выступать в каче-

стве вершины относительного предложения (267) и минимальную структуру с семантически 

пустой вершиной и, квантором появляющемся на правой периферии (268), передающую под-

разумеваемое в (267) значение. 

В Таблице 73 обобщены синтаксические свойства составляющих именной группы. При 

этом в расчёт принимаются следующие параметры: 1) способность употребляться самостоя-

тельно, в качестве единственной составляющей в именной группе; 2) способность выступать 

в качестве вершины относительного предложения; и 3) отделимость от вершины при реляти-

визации. 

 

Таблица 73. Синтаксические свойства составляющих ИГ 

 самостоятельное 

употребление 

вершина относ. 

предложения  

отделимость 

прилагательное  нет нет с вершиной 

показатель PL  нет  нет с вершиной / на периферии / 

дважды 

числительное да  да с вершиной / на периферии 

прон. посессор да нет на периферии 

демонстратив да  нет  на периферии 

показатель DEF нет нет на периферии 

квантор да нет на периферии 
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 Синтаксическая структура и тональное маркирование в ИГ 

Подобно другим догонским языкам, для момбо характерно использование тональных 

изменений для выражения синтаксических отношений в именной группе. Тональное маркиро-

вание играет ещё более важную роль, поскольку в языке отсутствуют сегментные средства, 

служащие этой цели; в большинстве языков догон сегментные средства, такие как показатель 

генитива или показатели согласования прилагательного с именной вершиной44, сосуществуют 

с тональной морфологией.  

Обычно включение в ИГ двух элементов требует изменения тонального контура одного 

из них. Чаще всего тональные изменения претерпевает лексическая вершина. В случае, когда 

ИГ состоит из существительного и следующего за ним прилагательного, существительное по-

лучает низкотоновую мелодию45. Как будет показано далее, существуют основания полагать, 

что низкотоновая мелодия в данном является выражением значения грамматической катего-

рии изафета, в данном случае – атрибутивного. В примерах данное значение глоссируется как 

EZ.ATTR, т.е. атрибутивный изафет. Лексические формы существительных приводятся для 

сравнения в скобках после перевода.  

.  

(270)  dèbù kándá 

 дом.EZ.ATTR новый 

 ‘новый дом’ (лекс. débù ‘дом’) 

(271)  ùnà bâyⁿ 

 козёл.EZ.ATTR большой 

 ‘большой(-ая) козёл/коза’ (лекс. úná ‘козёл, коза’) 

(272)  dà:nà ká:nú 

 охотник.EZ.ATTR старый 

 ‘старый охотник’ (dà:ná ‘охотник’) 

Демонстративное местоимение nɛ̂: употребляется по отношению ко всем типам рефе-

рентов. nɛ̂: может употребляться как независимо (476), так и в качестве зависимого имени 

(примеры (273), (274)). 

 

 
44 Примерами языков с генитивными морфемами являются дьямсай (Heath 2008a), томмо-со (Plungian 

1995, McPherson 2011). Системы согласования имеется в дьямсай (Heath 2008a) и в особенно развитом виде в 

наджамба-киндиге (Heath 2017b),  

45 В терминологии, впервые использованной в грамматике языка дьямсай (Heath 2008), это явление, об-

наруживаемое большинстве языков догон, называется tone-dropping ‘падение тона’. 
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В случае, когда показатель nɛ̂: используется при вершинном имени он может использо-

ваться для выражения ближнего и дальнего дейксиса. При этом два значения различаются при 

помощи тонов. В конструкции ближнего дейксиса вершинное имя сохраняет свою лексиче-

скую тональную мелодию (ср. пример (273)).  

  

(273)  úná nɛ̂:    

 коза DEM    

 ‘эта коза’ (лекс. úná ‘коза’) 

В конструкции дальнего дейксиса вершинное имя получает низкотоновую мелодию, 

подобно тому, как это происходит в конструкциях с прилагательными:  

(274)  ùnà nɛ̂:          

 коза.EZ.DEM DEM          

 ‘та коза’ (лекс. úná ‘коза’)       

По аналогии с конструкциями с прилагательным маркированная низкотоновая мелодия 

глоссируется как EZ.DEM, т.е. демонстративный изафет. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что в данном случае выражаемое тональной мелодией значение не является чисто синтакси-

ческим (как можно предположить в случае с конструкций с прилагательными). Низкотоновая 

форма ùnà ‘коза.EZ.DEM’ в примере (274) маркирует не только само по себе наличие у вер-

шинного имени зависимого определенного типа (демонстратива), но используется для разгра-

ничения чисто семантического противопоставления ближнего и дальнего дейксиса (ср. при-

мер (273)). 

В случае, когда имеется цепочка вида «существительное + прилагательное + демон-

стратив» или «существительное + прилагательное + прилагательное», все слова кроме послед-

него получают низкотоновый контур.  

(275)  dèbù kàndà búnú  

 дом.EZ.ATTR новый.EZ.ATTR красный 

 ‘новый красный дом’ (лекс. débù ‘дом’, kándá ‘новый’) 

 

(276)  dèbù kàndà nɛ̂: 

 дом.EZ.DEM но-

вый.EZ.DEM 

DEM 

 ‘тот красный дом’ (лекс. débù ‘дом’, kándá ‘новый’) 

В последнем случае может иметь место оформление, при котором низкотоновый кон-

тур принимает только лексическая вершина, в то время, как следующее за ней прилагательное 

сохраняет лексический тон.  
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(277)  dèbù kándá nɛ̂: 

 дом.EZ.ATTR новый DEM 

 ‘этот новый дом’ (лекс. débù ‘дом’, kándá ‘новый’) 

 

В посессивной конструкции наблюдается тональное маркирование обладаемого – вер-

шинного имени. В отличии от конструкций с прилагательными и демонстративных конструк-

ций дальнего дейксиса, использующих одно и то же низкотоновое оформление во всех слу-

чаях, в посессивных конструкциях используется маркированная высокотоновая {H} или нис-

ходящая {HL} мелодия. Выбор маркированной мелодии, зависит от тонального класса суще-

ствительного и от его метрической структуры. В рамках предлагаемого в настоящей работе 

анализа оба варианта маркирования ({H} и {HL}) выступают в качестве алломорфов морфемы 

посессивного изафета и глоссируются единообразно – ‘.EZ.POSS’. 

У основ с лексическим высокотоновым и нисходящим контуром, выбор оформления в 

позиции обладаемого определяется метрической структурой основы. Краткие основы, содер-

жащие две моры, маркируются высокотоновым тональным контуром. Ср. примеры (278), 

(279). 

(278)  Ámárù nɛ́:          

 PN рука.EZ.POSS          

‘рука Амару’ (лекс. nɛ̂:) 

(279)  Ámárù gúlá          

 PN топор.EZ.POSS          

‘топор Амару’ (лекс. gúlà) 

В примере (314) краткое односложное существительное nɛ̂: ‘рука’, обладающее нисхо-

дящим лексическим тональным контуром, получает высокотоновое оформление nɛ́: 

‘рука.EZ.POSS’ в присутствии посессора Ámárù ‘Амару’. Аналогичным образом в примере 

(315) краткое двусложное существительное-обладаемое gúlà ‘топор’ получает высокотоновую 

мелодию (gúlá ‘топор.EZ.POSS’)  

Долгие основы, содержащие более двух мор, маркируются нисходящей тональной мело-

дией вне зависимости от метрической структуры. Ср. примеры (312), (281). 

(280)  Ámárù á:dù   

 PN обещание.EZ.POSS   

‘обещание Амару’ (лекс. á:dú ‘обещание’) 

(281)  Séydù ámálì          

 PN родственники.жены.EZ.POSS          

‘родственников жены Сейду’ (лекс. ámálí ‘родственники жены’) 
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В примере (312) двусложное существительное á:dù ‘обещание.EZ.POSS’ содержит три 

моры, т.е. является долгим, относится высокотоновому классу (ср. лексическую форму á:dú 

‘обещание’). В соответствии с общим правилом такие существительные получают нисходя-

щую тональную мелодию в присутствии обладаемого. То же верно и для трехсложного суще-

ствительного ámálì ‘родственники.жены.EZ.POSS’ в примере (281)46. 

Основы с лексическим восходящим {LH} контуром в позиции обладаемого единооб-

разно маркируются нисходящим {HL} контуром вне зависимости от слоговой структуры. В 

(282) и (283) приведены примеры единообразного маркирования нисходящей тональной ме-

лодией краткого (двухморного) существительного bǒy ‘ключ’, долгого существительного 

kòmbòlí ‘кора’. 

 

(282)  Ámárù bôy          

 PN ключ.EZ.POSS          

‘ключ Амару’ (лекс. bǒy ‘ключ’) 

 

(283)  tíníŋgɔ̀  kómbólì 

 дерево кора.EZ.POSS  

 ‘кора дерева’ (лекс. kòmbòlí ‘кора’) 

Примечательно, что у кратких существительных с лексической высокотоновой мелодией 

и долгих существительных с лексической нисходящей мелодией, тональная форма в позиции 

обладаемого неотличима от лексической.  

(284)  Ámárù bá:          

 PN отец.EZ.POSS          

‘отец Амаду’ (лекс. bá: ‘отец’) 

 

(285)  Ámárù dúlú          

 PN кровать.EZ.POSS          

‘кровать Амаду’ (лекс. dúlú ‘кровать’) 

В примерах (284) и (285) краткие высокотоновые обладаемые bá: ‘отец.EZ.POSS’ и dúlú 

‘кровать.EZ.POSS’ неотличимы от соответствующих лексических форм. То же верно и для 

 

 
46 Заметим, что в момбо двусложные существительные содержащие интервокальные кластеры -nd-, -mb- и -ŋg- об-

ладают тональным поведением кратких существительных, вопреки (поверхностной) метрической структуре долгих основ. 

Ср. Ámárù gémbé ‘сумка Амару’. Существительное gémbè ‘сумка’ формально состоит из начального (двухморного) слога и 

открытого краткого (одноморного) финального слога. Однако в позиции обладаемого gémbé ‘сумка.EZ.POSS’ выражает по-

сессивный изафет посредством выскотоновой мелодии, подобно кратким существительным. 
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долгих обладаемых с нисходящей тональной мелодией dá:mbè ‘мотыга’ и bámbúlà 

‘шляпа.EZ.POSS’ в примерах (286) и (287). 

(286)  Ámárù dá:mbè          

 PN мотыга.EZ.POSS          

‘мотыга Амаду’ (лекс. dá:mbè ‘мотыга’) 

(287)  Ámárù bámbúlà          

 PN шляпа.EZ.POSS          

‘шляпа Амаду’ (лекс. bámbúlà ‘шляпа’) 

 Иными словами, у этих существительных наблюдается нейтрализация противопостав-

ления свободной тональной формы имени, используемой в изолированном происхождении, и 

формы, используемой в конструкции с препозитивным посессором. 

В Таблице 74 резюмированы паттерны тонального маркирования обладаемого имени, 

наблюдаемые у основ трех основных тональных классов. 

Таблица 74. Тональное маркирование обладаемого (EZ.POSS) 

Лексическая 

мелодия  

Тональное оформление обладаемого  

краткие основы долгие основы 

H {H} {HL} 

HL {H} {HL} 

LH {HL} 

 

Обладание может быть выражено рекурсивно. В этом случае каждое обладаемое мар-

кируется в соответствии описанными выше правилами. Ср. пример (288). 

(288)  Séydù nóló wé:         

 PN друг.EZ.POSS ребёнок.EZ.POSS         

‘ребёнок друга Сейду’ (лекс. nólò ‘друг’, wê: ‘ребёнок’) 

 В этом примере краткое существительное nóló ‘друг.EZ.POSS’ оформляется высокото-

новой мелодией, отличной от его лексической нисходящей мелодии используемой с изолиро-

ванном произношении (ср. nólò ‘друг’). Следующее за ним существительное wé: также полу-

чает высокотоновое оформление (wé: ‘ребёнок.EZ.POSS’), контрастирующее с его лексиче-

ской нисходящей мелодией (wê: ‘ребёнок’).  

На основании примера (288) можно было бы также предположить, что оба обладаемых 

выступают в качестве единого сегментного субстрата для высокотоновой мелодии, которой 

маркируются все элементы, расположенные справа от посессора. Однако на то, что в 
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подобных конструкциях посессивные тональные мелодии применяются последовательно к 

каждому обладаемому в цепочке, указывает следующий пример. 

(289)  Sěydù ámálì dó:ŋgè         

 PN родственники.жены.EZ.POSS место.EZ.POSS         

‘место родственников жены Сейду’ (лекс. ámálí ‘родственники жены’, dó:ŋgé ‘место’) 

В примере (289) оба обладаемых относятся долгим основам с лексической высокотоно-

вой мелодией, поэтому как ámálì ‘родственники.жены.EZ.POSS’, так и dó:ŋgè ‘ме-

сто.EZ.POSS’, каждое получают нисходящую тональную мелодию посессивного изафета.  

Пример (289) также указывает на то, что тональное оформление обладаемых коррели-

рует с синтаксической структурой именной группы. Предположим что (289) имеет следую-

щую структуру: [[Sěydù ámálì] dó:ŋgè]. В таком случае приписывание посессивных тональных 

мелодий должно происходить в пределах составляющей. Сначала ámálì ‘родствен-

ники.жены.EZ.POSS’ получает нисходящую мелодию в присутствии посессора Sěydù ‘PN’, за-

тем вся составляющая [Sěydù ámálì] ‘родственники жены Сейду’ выступает в качестве посес-

сора, приписывая нисходящую тональную мелодию обладаемому dó:ŋgè ‘место.EZ.POSS’. 

Иными словами можно сказать, что в синтаксическом смысле тональные правила маркирова-

ния обладаемого обладают свойством локальности.  

Наличие числительного не изменяет тональный контур ни у вершинного имени, ни у 

следующих за ним прилагательных. Однако подобно прилагательным числительные получают 

нисходящий тональный контур в случае, если вершинному имени предшествует посессор:  

 

(290)  wé-gè kúléyⁿ          

 ребёнок-PL шесть          

‘шестеро детей’ (лекс. wé:-gè ‘ребёнок-PL’, kúléyⁿ ‘шесть’) 

(291)  [Séydù [wé:-gè kúlêyⁿ]          

 PN [ребёнок-PL].EZ.POSS шесть.EZ.POSS          

‘шестеро детей Сейду’ (лекс. wé:-gè ‘ребёнок-PL’, kúléyⁿ ‘шесть’) 

 

В примере (290) у kúléyⁿ ‘шесть’ высокотоновый контур {H}. В (291) он изменяется на 

нисходящий {HL}. Мой анализ конструкций этого типа состоит в том, что изменение тональ-

ного контура на числительном маркирует его согласование с вершиной. 

Как и в случае с прилагательными такой анализ согласуется с наличием в момбо кон-

струкции, отличающейся от данной тональным оформлением и семантикой, а следовательно, 

и синтаксисом. Так, в примере (279) числительное находится за пределами составляющей 
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вершины, о чем свидетельствует высокотоновый контур числительного, который в данном 

случае совпадает с лексическим:  

(292)  [[Séydù wé:-gè] kúléyⁿ]         

 PN ребёнок-PL шесть         

‘У Сейду шестеро детей’. 

букв. ‘Дети Сейду шесть’  

 

В конструкциях, в которых за вершинным именем следует прономинальный посессор, 

показатель определённости или универсальный/дистрибутивный квантор, не обнаруживается 

тонального маркирования. Ср. примеры (293)-(295).  

(293)  úná yɛ́nà           

 коза POSS.3SG           

‘его коза’ 

 

(294)  úná bâ:          

 коза DEF          

‘коза (опред.)’ 

 

(295)  úná sélè:          

 коза Q          

‘все козы / каждая коза’ 

Поскольку как показатель определённости, так и квантор sélè обладают лексическим 

нисходящим тональным контуром, у нас нет возможности определить получают ли эти эле-

менты {HL} контур в конструкциях типа (296) и (297). 

(296)  Séydù débú bâ:         

 PN house DEF         

‘дом Сейду (опред.)’  

 

(297)  [Séydù [débú sélè:]]         

 PN дом.EZ.POSS Q         

‘все дома Сейду / каждый дом Сейду’ 

 

Таким образом в момбо тоносинтаксическое маркирование наблюдается у существи-

тельных, прилагательных и числительных, линейно располагающихся в левой части именной 

группы. Эти составляющие образуют лексическое ядро ИГ, а функциональные элементы 

(постпозитивный местоименный посессор (PosPronA) демонстратив, показатель 
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определённости (Det), универсальный квантор (Q), падежные показатели (CS) и показатель 

фокуса (Foc), располагаются в её правой части. 

Рисунок 6. Именная группа (лексическое ядро и периферия) 

 
N – Adj – PL – Num – PosPronA–Det – Q – CS/PostP–Foc 

 

 

 Безвершинные именные группы  

Несколько типов составляющих, в обычной ситуации выступающих в качестве зависи-

мых лексической вершины, могут использоваться самостоятельно. К ним относятся, числи-

тельные (за исключением числительного ‘один’) (298), демонстратив (299), отчуждаемый ме-

стоименный посессор (300) и квантор (301). 

(298)  tá:ndì ń-nɛ́mɛ̀.          

 три N1SG-брать.PFV          

‘Я взял три’. 

(299)  nɛ̂: nɛ́má-wⁿ.          

 DEM Nбрать-PROSP.1SG          

‘Я беру это’ 

(300)  ɔ́ndɔ́ yɛ̀: gún-yé sélé: ɲɛ̂:-w.       

 пруд вещь.EZ.ATTR S[говорить-3PL.PFV] все POSS.1SG-ID       

‘Вся (территория), которая зовётся «прудом» – моя’. 

(301)  sèlé:` nɛ́má-wⁿ.          

 Q Nбрать-PROSP.1SG          

 ‘Я возьму все / всё’.       

Как уже отмечалось ранее, прилагательные в момбо не могут быть использованы само-

стоятельно и требуют заполнения позиции вершины по крайней мере семантически «пустым» 

элементом:  

(302)  yɛ̀: búnú nɛ́mà-wⁿ.         

 вещь.EZ.ATTR красный Nбрать-PROSP.1SG         

‘Я возьму красную (вещь)’ 

 

ядро периферия 
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(303)  *búnú nɛ́mà-wⁿ.          

 красный Nбрать-PROSP.1SG          

‘Я возьму красную (вещь)’. 

Принцип обязательного выражения вершины, который работает в случае прилагатель-

ных, может быть распространён на все возможные конфигурации именной группы в принципе. 

Иными словами можно было бы предположить, что каждая именная группа должна содержать 

выраженную лексическую вершину. Тогда в примерах (298)-(301) числительные, демонстра-

тивы, отчуждаемые местоименные посессоры и кванторы выступали бы в качестве вершин 

именных групп. Однако, в отличие от прототипических лексических вершин, эти составляю-

щие не могут принимать определений. Так tá:ndì ‘три’ не допускает употребления с постпози-

тивным прилагательным: 

(304)  *tà:ndì búnú bâ: nɛ́mà-wⁿ.        

 три.EZ.ATTR красный DEF Nбрать-PROSP.1SG        

‘Я возьму три красных’. 

(305)  yɛ̀: búnú-gé tá:ndì bâ: nɛ́mà-wⁿ.       

 вещь.EZ.ATTR красный-PL три DEF Nбрать-PROSP.1SG       

‘Я возьму три красных’. 

Пример (304) с числительным tá:ndì ‘три’, предшествующим прилагательному búnú 

‘красный’ не является грамматичным. В (305) местоимение следует за прилагательным, а по-

зиция вершины заполняется семантически ‘пустым’ местоимением yɛ̀: ‘вещь’.  

(306)  *[ɲɛ̀: kúnjù] ò:=ẃⁿ ń-ɲíndɛ̀.        

 P.1SG.EZ.ATTR древний 2SG=OBL N1SG-давать.PFV        

‘Я дал тебе мой старый’{…, а новый забрал себе}. 

(307)  [yɛ̀: kúnjù  ɲɛ̂:] ò:=wⁿ ń-ɲíndɛ̀.       

 вещь.EZ.ATTR древний  P.1SG 2SG=OBL N1SG-да-

вать.PFV 

      

‘Я дал тебе мой старый’ {…, а новый забрал себе}. 

 

Местоименный посессор также не может присоединять прилагательного, как показы-

вает пример (306). Вместо этого в (307) в искомом значении используется конструкция суще-

ствительным yɛ̀: ‘вещь’. То же самое происходит в случае демонстратива и кванторов. Ср. 

(308)-(311). 

  

(308)  *[nɛ̂: kúnjù] ò:=wⁿ ń-ɲíndɛ̀.        

 DEM старый 2SG=OBL N1SG-давать.PFV        
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‘Я дал тебе этот старый’ {…, а тот новый забрал себе}. 

 

(309)  [yɛ̀: kúnjù nɛ̂:] ǒ:=wⁿ ń-ɲíndɛ̀.      

 вещь старый DEM 2SG=OBL N1SG-давать.PFV      

‘Я дал тебе этот старый’ {…, а тот новый забрал себе}. 
 

(310)  *[sèlè: kúnjú-gè] ǒ=wⁿ ń-ɲíndɛ̀.        

 все.EZ.ATTR древний-PL 2SG=OBL N1SG-давать.PFV        

‘Я дал тебе все старые’. 

 

(311)  [yɛ̀: kúnjú-gè sélè:] ò:=wⁿ ń-ɲíndɛ̀       

 вещь.EZ.ATTR древний-PL все 2SG=OBL N1SG-давать.PFV       

‘Я отдал тебе все старые’ 

 Посессивные конструкции 

Для посессивных конструкций в момбо важным является противопоставление именных 

и местоименных посессоров. Только в последнем случае отчуждаемое и неотчуждаемое обла-

дание выражаются по-разному. В этом разделе сначала рассматриваются конструкции с имен-

ным посессором (раздел 6.2.1), а затем – с прономинальным (раздел 6.2.5). Рекурсивные кон-

струкции, включающие комбинации прономинальных и именных посессоров рассмотрены в 

разделе 6.2.9. 

 Конструкции с именным посессором  

Именной посессор предшествует обладаемому. Если обладаемое представляет собой 

существительное без атрибутивных зависимых, его тональный контур изменяется на {H} или 

на {HL} (см. подробнее 6.2.6). Если у имени кроме посессора имеются ещё и атрибутивные 

зависимые, некоторые из них демонстрируют тональное согласование (см. 6.2.3). Наконец, в 

пункте 6.2.4 рассматривается семантика посессивных конструкций.  

 Маркирование обладаемого 

Наличие препозитивного посессора маркируется изменением тонального контура вер-

шины-обладаемого. Однако, в данном случае маркирование разное для разных существитель-

ных. Ср. (312)–(317)  

(312)  Ámárù á:dù          
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 PN обещание.EZ.POSS          

‘Обещание Амаду’ (лекс. á:dú ‘обещание’) 

(313)  Ámárù dóyénà          

 PN семья.EZ.POSS          

‘Семья Амаду’ (лекс. dóyéná) 

(314)  Ámárù nɛ́:          

 PN рука.EZ.POSS          

‘рука Амаду’ (лекс. nɛ̂:) 

(315)  Ámárù gúlá          

 PN топор.EZ.POSS          

‘топор Амаду’ (лекс. gúlà) 

(316)  Ámárù bôy          

 PN ключ.EZ.POSS          

‘ключ Амаду’ (лекс. bǒy) 

(317)  Ámárù ápyà          

 PN здоровье.EZ.POSS          

‘здоровье Амаду’ (лекс. àpyá) 

В этих примерах обладаемое в форме посессивного изафета маркируется либо высоко-

тоновым (314)–(315), либо нисходящим контуром (312), (313), (316), (317). Можно предполо-

жить, что существует простое соответствие тональным классом существительного и конту-

ром, которое оно получает в позиции обладаемого: существительные H и LH классов полу-

чают нисходящий контур, а существительные класса HL получают высокотоновый контур. 

Однако варианты тонального оформления в конструкциях с посессором не сводятся к пред-

ставленным в (312)–(317). Некоторые существительные сохраняют свой тональный контур в 

позиции обладаемого: 

 

(318)  Ámárù bá:          

 PN отец.EZ.POSS          

‘отец Амаду’ (лекс. bá:) 

(319)  Ámárù dúlú          

 PN кровать.EZ.POSS          

‘кровать Амаду’ (лекс. dúlú) 

(320)  Ámárù dá:mbè          

 PN мотыга.EZ.POSS          

‘мотыга Амаду’ (лекс. dá:mbè) 
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(321)  Ámárù bámbúlà          

 PN шляпа.EZ.POSS          

‘шляпа Амаду’ (лекс. bámbúlà) 

Во-первых, заметим, что среди существительных в примерах (318)–(321) нет существи-

тельных LH класса. Во-вторых, в примерах (318), (319) существительные, несущие высокото-

новый контур {H} имеют в своём составе две моры47, в то время как слова, содержащие более 

двух мор, как bámbúlà ‘шляпа’ и dá:mbè ‘мотыга’ в примерах (320),(321), имеют {HL} контур. 

Это соответствие между метрическими свойствами H и HL основ и тональным оформлением 

в позиции обладаемого может быть схематически представлено следующим образом: 

Таблица 75. Маркирование обладаемого посессивным изафетом в примерах (318)–(321) 

метрическая структура тональный класс  тональный контур в позиции 

обладаемого  

2 моры H {H} 

более 2 мор HL {HL} 

 

Если исключить на время из рассмотрения существительные класса LH, та же самая 

картина будет наблюдаться и примерах (312) –(315). Двухморные существительные nɛ̂: ‘рука’ 

и gúlà ‘топор’ получают {H} контур в позиции обладаемого, в то время как те, что имеют в 

своем составе более двух мор (á:dú ‘обещание’, dóyénà ‘семья’) получают {HL}.  

 

Таблица 76. Маркирование посессивным изафетом обладаемого в примерах (312) –(315) 

метрическая структура  тональный класс  тональный контур в позиции 

обладаемого  

2 моры HL {H} 

> 2 мор H {HL} 

 

Объедение Таблиц 75 и 76 наглядно демонстрирует, что различие между существитель-

ными H и HL классов является не существенным для правил тонального оформления облада-

емого. Ср. Таблицу 77: 

 

 
47 Это либо односложные слова с долгим гласным (ср. bá: ‘отец’), либо слова с двумя короткими сло-

гами (ср. dúlú ‘кровать’) 
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Таблица 77. Маркирование обладаемого у кратких и долгих основ 

метрическая структура Лексическая тональ-

ная мелодия 

тональная мелодия в позиции об-

ладаемого 

2 моры H, HL {H} 

> 2 мор H, HL  {HL} 

 

Другими словами, выбор между {H} и {HL} контуром зависит здесь исключительно от 

метрики основы. Если тональный контур, которые должен быть приписан обладаемому, сов-

падает с его лексическим контуром, лексическая и посессивная форма слова оказываются не-

различимыми,. 

Согласно принятой в разделе 1.5.7 терминологии, я называю одно- и двухморные ос-

новы краткими, а основы, имеющие в своем составе более двух мор – «долгими». 

Как было отмечено в разделе 1.5.6.2, двусложные основы с интервокальными класте-

рами -nd-, -ŋg-, -mb- и некоторые основы с -nj- ведут себя как краткие основы. Так, gémbè 

‘сумка (на плече)’ получает {H} контур в позиции обладаемого. Ср. Ámádù gémbé ‘сумка 

Амаду’. 

Только что описанная систем система тонального маркированиям обладаемого ограни-

чена основами {H} и {HL} классов. К этим классам принадлежит большинство основ суще-

ствительных. В оставшейся части именного лексикона наиболее многочисленны основы с лек-

сическим {LH} контуром. Тональное оформление этих основ в позиции обладаемого не де-

монстрируют чувствительности к метрической структуре. Как видно из примеров следующих 

примеров как краткие, так и долгие LH основы получают {HL} контур. 

 

(322)  tíníŋgɔ̀ nôy          

 дерево ветка.EZ.POSS          

‘ветка дерева’ (лекс. nǒy) 

(323)  dèbù gɔ́lɛ̀          

 дом окно.EZ.POSS          

‘окно дома’ (лекс. gɔ̀lɛ́) 

(324)  sáná júŋgɛ̀          

 дикий.виноград кластер.EZ.POSS          

‘гроздь винограда’ (лекс. jùŋgɛ́) 

(325)  Ámárù dó:lè          
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 PN доле.EZ.POSS          

‘доле Амаду’ (лекс. dò:lé) 

(326)  tíníŋgɔ̀ kómbólì          

 дерево кора.EZ.POSS          

‘кора дерева’ (лекс. kòmbòlí) 

Немногочисленные существительные с иррегулярными лексическими тональными ме-

лодиями демонстрируют вариативность в тональном оформлении обладаемого посессивным 

изафетом. Некоторые из этих существительных подобно долгим основам HL и H классов по-

лучают {HL} мелодию, которая реализуется регулярно в соответствии с правилом последнее 

моры (см. раздел 1.5.8). Другие же принимают восходящее-нисходящий контур {LLHL}  

Существительные с иррегулярным тональным оформлением перечислены в Таблицах 78 и 

79. Они сгруппированы согласно тому, какое тональное оформление получают в позиции об-

ладаемого.  

 

Таблица 78. {HL} мелодия в позиции обладаемого 

 lex. форма посессив-

ного изафета  

значение 

a. bàsâwⁿ básâwⁿ ‘бумазея (ткань)’ 

 bàtô:ⁿ  bátô:ⁿ ‘лодка, судно’ 

 kàŋkâyⁿ káŋkâyⁿ ‘любовь, желание’ 

    

b. gɔ̀:gílí gɔ́:gílì ‘амбар’ 

 gè:déní  gé:dénì ‘день’ 

 àlùmá:gá  álúmá:gà ‘колдовство’ 

 dègè-dégé  dégé-dégè ‘(деревянная) статуэтка’ 

 dà:dɛ́mɔ́ dá:dɛ́mɔ̀ ‘поздний вечер’ 

 ɛ̀mbɛ̀dúlúmá ɛ́mbɛ́dúlúmà ‘кукуруза’ 

 gèlè-ŋ-gélé gélé-ŋ-gélè ‘измельчены кусочки стебля или коче-

рыжки’ 

 gìlì-ŋ-gílí gílí-ŋ-gílì ‘головокружение’ 

 gùjù-gújú gújú-gújù ‘крыса Cricetomys gambianus’ 

 kàlà-kálá kálá-kálà ‘Cassia Obtusifolia (растение)’ 

 kìjì-kíjí kíjí-kíjì ‘летучая мышь’ 

 sàgà-ságá ságá-ságà ‘соус (с листьями Amaranthus) 
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 wènjè-wénjé  wénjé-wénjè  ‘Ficus cordata (дерево)’ 

 wèlè-wélé wélé-wélè ‘Apus affinis, африканских стриж’ 

 yà:lè-yá:lá yá:lé-yá:là ‘вихрь’ 

    

c. jɔ̀gɔ́-jɔ̀rɔ̀ jɔ́gɔ́-jɔ́rɔ̀ ‘джого-джоро (вид ожерелья)’ 

 

Таблица 79. {LHL} мелодия в позиции обладаемого 

a. àntɛ́mbú àntɛ́mbù ‘ритуал, обычай’ 

 sà:súgú  sà:súgù ‘крыша’ 

    

b. dɔ̀kùtɔ́rɔ̀ dɔ̀kútɔ́rɔ̀ ‘доктор’ 

 gɔ̀:ⁿdá:lè gɔ̀:ⁿdá:lè ‘ярмо’ 

 kùwɛ́rì  kùwɛ́rì  ‘ложка’ 

 làsánsì  làsánsì  ‘вид ружья’ 

 làsírì  làsírì  ‘кускус’ 

 mùrù-múrù  mùrù-múrù ‘пояс’ 

  

В Таблице  80 резюмированы схемы изменения тонального контура существительных 

в позиции обладаемого. В крайне левой колонке указаны лексические классы существитель-

ных.  

Таблица 80. Тональное маркирование обладаемого посессивным изафетом 

лексическая 

тональная мелодия  

тональное оформление обладаемого  

 краткие  долгие 

H {H} {HL} 

HL {H} {HL} 

LH {HL} 

(L)LHH - H(H...)L/ (L)LHL 

(L)LHL - (L)LHL/ H(H...)L 
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 Оформление зависимых, следующих за обладаемым 

Если обладаемая именная группа содержит помимо вершины одно или несколько пост-

позитивных зависимых, само вершинное существительное получает обычный тональный кон-

тур в позиции обладаемого. У следующих же за вершиной зависимых, может наблюдаться 

изменение тонального оформления: 

(327)  Séydù débú          

 PN дом.EZ.POSS          

‘дом Сейду’  

(328)  dèbù kándá          

 дом.EZ.ATTR новый          

‘новый дом’ 

(329)  [Séydù [débú kándà]]         

 PN дом.EZ.POSS новый.EZ.POSS         

‘Новый дом Сейду’ 

(327) представляет собой простую посессивную конструкцию кратким существитель-

ным débú ‘дом’ с {H} контуром в позиции обладаемого. (328) – это обычная атрибутивная 

конструкция, в которой вершина получает низкотоновый контур (dèbù ‘дом’). В примере (329) 

вершина выступает в посессивной форме (débú), а прилагательное получает нисходящий то-

нальный контур (kándà).  

Данные примеры не позволяют определить последовательность применения тональных 

контуров в (329). Возможно, тональные контуры приписываются последовательно: сначала 

лексическая вершина получает {H} мелодию, а затем следующее за ним прилагательное полу-

чает посессивный {HL} мелодию. Однако возможен и другой анализ, согласно которому, по-

следовательность N + Adj выступает как единое слово, получая единый {HL} нисходящий 

контур, который реализуется как высокий контур на débú ‘дом’ и нисходящий на kándà ‘но-

вый’. Отметим, что реализации HL контура находится в полном соответствии с метрическим 

правилом, обсуждавшимся в пункте 5.2.1.1, поскольку сегментная цепочка debu kanda ‘новый 

дом’ в (329) содержит более двух мор и следует правилам тонального оформления, действую-

щим для долгих основ. Однако следующий пример вступает в противоречия с таким анализом.  

(330)  
Séydù dú:lù kándà         

 PN жилище.EZ.POSS новое.EZ.POSS         

‘новое жилище Сейду’ (dú:lú ‘жилище’, kándá ‘новый’) 

В примере (330) два отдельных нисходящих тональных мелодии получают существи-

тельные dú:lù ‘жилище’ и прилагательное kándá ‘новый’. Примеры подобные (330) наглядно 
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показывают, что тональное контуры приписываются последовательно – от вершины к (пост-

позитивным) зависимым. 

Оппозиция между лексической и посессивной формой отсутствует у прилагательных с 

лексическим нисходящим тональным контуром, поскольку приписываемый конструкцией то-

нальный {HL} контур совпадает с лексическим: 

(331)  dèbù bâyⁿ          

 дом.EZ.ATTR большой          

‘большой дом’ (лекс. débù ‘дом’, bây ‘большой’) 

(332)  Séydù [débú bâyⁿ]         

 PN дом.EZ.ATTR большой         

‘большой дом Сейду’ (лекс. Séydù ‘PN’, débù ‘дом’, bây ‘большой’) 

Тоже верно и по отношению к порядковым числительным, которые по своим синтак-

сическим свойствам близки к прилагательным. Все они в своей лексический форме имеют 

{HL} тональный контур (см. пункт 4.7.2).  

(333)  dèbù nɛ́:ŋgúlù          

 дом.EZ.ATTR второй          

‘второй дом’ (лекс. débù ‘дом’, nɛ́:ŋgúlù ‘второй’) 

(334)  Séydù [débú nɛ́:ŋgúlù]         

 PN дом.EZ.POSS второй         

‘второй дом Сейду’ (лекс. Séydù ‘PN’, débù ‘дом’, nɛ́:ŋgúlù ‘второй’) 

Количественные числительные (за исключением tá:ŋgù) не демонстрируют тонального 

взаимодействия с вершиной в отсутствии препозитивного посессора. Однако при его наличии 

высокотоновые числительные подобно прилагательным изменяют тональный контур на нис-

ходящий:  

(335)  débú-gè nɛ́:ŋgá          

 дом-PL два          

‘два дома’ (лекс. débú-gè ‘дом-PL’, nɛ́:ŋgá ‘два’) 

(336)  Séydù débú-gè nɛ́:ŋgà         

 PN дом-PL.EZ.POSS два.EZ.POSS         

‘Два дома Сейду’ (лекс. Séydù ‘PN’, débú-gè ‘дом-PL’, nɛ́:ŋgá ‘два’) 

Как отмечалось выше, в данном случае можно рассматривать сохранение лексического 

тона вершины в примерах типа (335) в качестве «нулевого» тонального маркирования, по-

скольку при наличии препозитивного посессора (ср. (336)) числительное изменяет тональный 

контур на {HL}.  

Как и в случае прилагательных, у HL числительных отсутствует оппозиция посессив-

ной и лексической формы.  
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(337)  débú-gè tá:ndì          

 дом-PL три          

‘три дома’ (débú-gè ‘дом-PL’, tá:ndì ‘три’) 

(338)  Séydù débú-gè tá:ndì         

 PN дом-PL.EZ.POSS три.EZ.POSS         

‘три дома Сейду’ (Séydù ‘PN’, débú-gè ‘дом-PL’, tá:ndì ‘три’) 

Последовательности вида N + DEM могут иметь два различных тональных оформле-

ния. Тональное оформление демонстративов в конструкциях с препозитивным посессором об-

суждается в разделе 6.2.9 

Показатель определённости bâ: и квантор sélè: ‘все / каждый’ обладают лексическим 

{HL} контуром, что не позволяет определить изменяется ли их тональный контур при наличии 

у вершины препозитивного посессора.  

 

 Семантика конструкций и именным посессором 

В конструкции с именным посессором нет различий между отчуждаемой и неотчужда-

емой принадлежностью. Более того, конструкция используется для выражения широкого 

круга значений, не являющихся посессивными в строгом смысле этого слова. Следующие при-

меры демонстрируют полисемичность обсуждаемой конструкции. 

I. Термины родства и некоторые социальные отношения  

(339)  Séydù bá:          

 PN отец.EZ.POSS          

‘отец Сейду’ 

 

(340)  Séydù nóló          

 PN друг.EZ.POSS          

‘друг Сейду’ 

 

II. Часть / целое  

(341)  dèbù kúmbá          

 дом.EZ.ATTR потолок          

‘потолок дома’ 

(342)  
wèwàlǎy súgúlì          

 мальчик ухо.EZ.POSS          

‘ухо мальчика’ 
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III. Отчуждаемая принадлежность 

(343)  
Ámárù ánnà          

 PN овца.EZ.POSS          

‘овца Амаду’ 

 

IV. Партитивное значение 

(344)  
nàmà kúsélì          

 мясо.EZ.ATTR ломтик          

‘ломтик мяса’ 

 

V. Изделие / материал  

(345)  ɔ́gɔ́ ɔ́j́ɛ́          

 глина канари.EZ.POSS          

‘глиняный канари’ 

 

VI. Действие / участник  

(346) агенс 

 wè: dú:          

 ребенок бег.EZ.POSS          

‘бег ребёнка’ 

(347) пациенс 

 úná sɛ́mɛ́-ŋgè          

 козёл [заклание-VN].EZ.POSS          

‘заклание козы’ 

 

Значения ‘левый’, ‘правый’, ‘верхний’ и ‘нижний’ выражается в момбо существитель-

ными48. При этом для выражения значения типа ‘левая рука’ используется посессивная кон-

струкция: 

(348)  nà:gà nɛ́:          

 левая.сторона рука.EZ.POSS          

‘левая рука’ 

(349)  kó:ló ńdá-gè          

 

 
48 kó:ló ‘верхний, верхнее место’ и sí:gólò ‘нижний, нижнее место’ также могут выступать в качестве 

прилагательных. 
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 верхнее.место человек-PL.EZ.POSS          

‘верхние люди, люди с верху’ (т. е. житель холмов по отношению к догонам прожива-

ющим в долинах) 

Некоторые существительные обладают сильной валентностью на определенный семан-

тический тип аргумента в позиции посессора. Наиболее часто такими свойствами обладают 

существительные, обозначающие кванты определенной субстанции (куски, порции, и т.д.). 

(350)  búrú kábúlè          

 хлеб кусок.EZ.POSS          

‘кусок хлеба’ 

(351)  *Séydù kábúlè          

 PN кусок.EZ.POSS          

‘Кусок (чего-либо принадлежащий) Сейду’ 

(352)  ànnà áló          

 овца филейная.часть.EZ.POSS          

‘филейная часть барана’  

(353)  *Séydù áló          

 PN филейная часть.EZ.POSS         

‘филейная часть (принадлежащая) Сейду’ 

В примерах (350) и (352) позиция препозитивного посессора занимают типичные аргу-

менты обладаемых имён kábúlè ‘кусок’ и álò ‘филейная часть’, а именно búrú ‘хлеб’, и ánnà 

‘животное, мясо животного’ соответственно. Из-за наличия у обладаемых существительных 

сильной валентности на определенный тип аргумента оказывается невозможным употребле-

ние существительных других семантических типов в позиции обладаемого. Это видно из не-

грамматичности примеров (351) и (353), для которых подразумевалась интерпретация со зна-

чением отчуждаемой принадлежности. В момбо, однако, существует конструкция, позволяю-

щая выразить подобное значение. В этой конструкции помимо посессора, обозначающего оду-

шевленного обладателя имеется семантически пустое существительное yɛ́: ‘вещь’, которое за-

нимает позицию посессора непосредственно перед вершинным именем 

(354)  Séydù [yɛ́: kábúlè] 
        

 Сейду вещь кусок         

‘Кусок (чего-либо, принадлежащий) Сейду’ 

Список существительных с сильной валентностью на посессор определенного типа не 

сводится к существительным, обозначающим кванты субстанции. Все примеры известных мне 

существительных таких существительных, известные мне даны в (355). Существительные 
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разделены на семантические классы. Типичные аргументы представлены в крайне правой ко-

лонке. 

(355) Существительные с сильной валентностью на посессор 

(356)  áló ‘филейная часть’ (сорта мяса, животные)          

 kàbùlé ‘кусок’ (хлеб)          

 bárímì ‘рана’ (части тела)          

 gámbá ‘болезнь суставов’ (части тела)          

 ámánjè ‘синяк’ (части тела)           

Как показывает пример (354), стандартная посессивная конструкция используется для 

выражения партитивного значения. Однако, для текучих и сыпучих субстанций (жидкости, 

песок, соль, мука и т. д.), которые измеряются количествами, заключаемыми в типичный кон-

тейнер (ср. бокал вина, ведро воды), используется особая конструкция. Ср. следующие при-

меры: 

(357)  mì: ɔ́jɛ́          

 вода кувшин          

‘кувшин для воды’ 

(358)  mì: ɔ̀jɛ̀ gú:         

 вода кувшин.L PART         

‘кувшин воды’ 

Стандартная посессивная конструкция в примере (357) может иметь только значение 

‘кувшин для воды’, в то время как партитивное значение ‘кувшин воды’ выражается добавле-

нием элемента gú после обладаемого имени. 

В диахроническом плане gú: может быть связано с глаголом jwé: ‘быть полным (о со-

суде)’. Ср. англ. mouthful ‘глоток’, handful ‘пригоршня’. Элемент gú: также обнаруживается 

лексикализованном dònì-gú: ‘глоток’ (ср. dónì ‘рот’). 

 Местоименные посессоры  

Посессивные местоимения делятся в момбо на два класса или серии. К каждой из них 

различаются шесть лично-числовых форм. Местоимения первой серии представляют собой 

аффиксы, присоединяющиеся к основе существительного. Местоимения же второй серии яв-

ляются полноценными словами, занимающими особую постпозитивную позиции в именной 

группе.  

Первая серия местоимений обычно используется с терминами родства, частями тела и 

другими реляционными существительными. Однако аффиксальные местоимения возможны и 
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автосемантическими именами. Вторая серия используется главным образом для выражения 

отчуждаемой принадлежности. В дальнейшем я буду называть их неотчуждаемой и отчужда-

емой серией посессивных местоимений. 

Формы местоимений двух серий представлены в (359). 

 

(359)  неотчуждаемые  отчуждаемые 

 SG PL  SG  PL 

1 N- mí: ɲɛ̂: myɛ̂: 

2 a- é- áyɛ̀ íyɛ̀ 

3 -na ké- yɛ́nà kyɛ̂: 

 

Использование посессивных местоимений (как отчуждаемых, так и не отчуждаемых) в 

ряде случаев сопровождается изменением тонального контура обладаемого. Эти изменения 

обсуждаются подробно в пунктах 6.2.6 и 6.2.7. 

 Конструкции с неотчуждаемым местоименным посессором 

Присоединение к существительному неотчуждаемого посессивного суффикса изменяет 

его тональный контур. За исключением нескольких случаев, обсуждаемых ниже, тон посес-

сивного префиксального местоимения является копией тона на первой море основы существи-

тельного. Поскольку все у всех существительных первый тон основы является высоким при 

добавлении посессивного местоимения множественного числа, препозитивные посессивные 

местоимения множественного числа всегда несут высокий тон. Местоименный показатель 

3SG в данной серии является суффиксом, тональное оформление которого зависит от типа 

именной основы, к которой он присоединяется.  

Как и в конструкциях с именным посессором, маркирование существительных H и HL 

классов в позиции обладаемого определяется их метрической структурой. Краткие основы по-

лучают {LH} контур при присоединении префиксов 1SG и 2SG и {H} контур при присоеди-

нении посессивных префиксов множественного числа: 

(360)   {H} íní ‘имя’ {HL} nólò ‘друг’ 
        

 1SG ǹ-ìní49 ǹ-nòló         

 

 
49 В отличие от глагольных основ, использование эпентетического гласного ɲ/y у именных основ опци-

онально. 
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 2SG à-ìní à-nòló         

 1PL mí-íní mí-nóló         

 2PL é-íní é-nóló         

 3PL ké-íní ké-nóló         

Тональное оформление именных основ при присоединении суффикса 3SG различается 

у основ разных тональных классов. 

(361)  глосса  лекс. 

форма 

с суффиксом 

POSS.3SG 

глосса 

 ‘имя’ íní íní-ná ‘его/её имя’ 

 ‘друг’ nólò nóló-nà ‘его/её друг’ 

 

 У основ с лексической {H} мелодией посессивный суффикс 3SG получает высокий 

тон, а у HL-основ суффикс получает низкий тон, при этом сама основа имеет все высокие тоны.  

Несколько кратких основ с лексическим {H} контуром (большинство из них – полисил-

лабические основы, обозначающие термины родства) при присоединении суффикса 

POSS.3SG получают {LH}, который также реализуется на всей сегментной цепочке основа + 

суффикс: 

(362)  глосса лекс. форма  с суффиксом POSS.3SG глосса 

 ‘дед’ bábá bàbà-ná ‘мой дед’ 

 ‘дядя, брат отца’ bɔ́bɔ́ bɔ̀bɔ̀-ná ‘мой дядя’ 

 ‘муж/мужчина’ wálá wàlà-ná ‘мой муж’ 

 ‘старшая сестра’ dárá dàrà-ná ‘моя старшая сестра’ 

Односложные основы различаются тем, как реализуется {LH} контур в форме с посес-

сивным суффиксом 3SG. В большинстве случаев основа получает восходящий тон, как случае 

ǹ-yɔ̌: ‘моя жена’ or ǹ-gɔ̌:ⁿ ‘моя грудь’. Однако у небольшого количества существительных ос-

нова получает высокий тон, в то время как префикс несёт низкий (363). Наконец, четыре су-

ществительных, представленных в (364) укорачивают гласный основы и принимают высокий 

тон при присоединении прономинальных посессивных префиксов 1SG и 2SG: 

(363) долгий гласный, высокий тон 

 глосса лекс. форма с посессором 1SG глосса 

 ‘голова’ kó: ǹ-kó: ‘моя голова’ 

 ‘вода’ mî: m̀-mí: ‘моя вода’ 

 ‘собственность’ pí: ǹ-pí: ‘моя собственность’ 

 ‘вещь’ yɛ́: ǹ-yɛ́: ‘моя вещь’ 

(364) краткий гласный, высокий тон 
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 глосса лекс. форма с посессором 1SG 
 

 ‘отец’ bá: ǹ-bá   

 ‘рука’ nɛ̂: ǹ-nɛ́   

 ‘мать’ nî: ǹ-ní   

 ‘нога’ sí: ǹ-sí   

Мне неизвестны краткие основы с лексической {LH} мелодией, способные выступать 

в конструкции с неотчуждаемым прономинальным посессором. Среди кратких {LH} основ не 

обнаруживается реляционных имён. Искусственно сконструированные примеры с автосеман-

тическими именами с лексической {LH} мелодией, демонстрируют изменение тональной ме-

лодии обладаемого на {HL} при присоединении суффиксов 1SG и 2SG. Ср. dɔ̌y ‘пест (для тол-

чения в ступе)’, # ń-dɔ̂y ‘мой пест’, # á-dɔ̂y ‘твой пест’50. 

Долгие основы получают {HL} контур при присоединении прономинальных посессив-

ных префиксов. Суффикс POSS.3SG получает низкий тон, в то время как основа реализует 

{LH} контур. Одна и та же схема при этом реализуется для всех тональных классов основ. См. 

Таблицу 81. 

Таблица 81. Долгие основы с посессивными местоименными суффиксами 

 HL (ínnì ‘зуб’) HH (ámálí ‘родня со 

стороны жены’) 

LH (gè:ŋgé ‘blood’) 

1SG ń-ínnì ń-ámálì ń-gé:ŋgè 

2SG á-ínnì á-ámálì á-gé:ŋgè 

3SG ìnní-nà àmàlí-nà gè:ŋgé-nà 

1PL mí-ínnì mí-ámálì mí-gé:ŋgè 

2PL é-ínnì é-ámálì é-gé:ŋgè 

3PL ké-ínnì é-ámálì  ké-gé:ŋgè 

  

Любопытно, что двусложные основы с гоморганными интервокалическими кластерами 

вида -NC- как и в случае конструкции с именным посессором следуют за краткими основами. 

Основы с интервокалическими -nj- и -ny- при этом ведут себя как долгие. Ср. ándù ‘челюсть’ 

и kínjà ‘нос’ в (365). 

 

 
50 Информантом было предложено произнести написанные на листе бумаге (без указания тонов) искус-

ственные формы # ń-dɔ̂y ‘мой пест’, # á-dɔ̂y ‘твой пест’ и сообщить о их грамматичности Информанты сначала 

произносили написанное, а затем признавали данные формы неграмматичными). 
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(365)  1SG ǹ-àndú ń-kínjà 

 2SG à-àndú á-kínjà 

 3SG ándú-nà kìnjá-nà 

 1PL mí-ándú mí-kínjà 

 2PL é-ándú é-kínjà 

 3PL ké-ándú ké-kínjà 

 

Существительные с полной редупликацией имеют ряд особенностей тонального 

оформления в обсуждаемой конструкции. Только две основы из этого морфологического 

класса могут выступать в конструкции с неотчуждаемым прономинальным посессором, а 

именно pújú-pájù ‘лёгкое’ и kúndú-kúndú ‘горб’. При присоединении посессивных показателей 

эти существительные в целом следуют за долгими основами. Однако {LH} тональный контур, 

который принимает форма при присоединении показателя POSS.3SG реализуется следующим 

образом: pùjù-pájú-nà ‘его / её легкое’, kùndù-kúndú-nà ‘его/её горб’. Вероятнее всего здесь мы 

имеем дело с приписыванием тонального контура суффиксу по принципу поляризации (см. 

4.1.1). При этом оба слова демонстрируют реализацию {LH} контура в пределах основы, ти-

пичную для существительных с полной редупликацией.  

Тональные схемы, используемые в конструкции с неотчуждаемым прономинальным 

посессором резюмированы в Таблице 82  

 

Таблица 82. Тональные мелодии обладаемого с неотчуждаемым прономинальным посессо-

ром 

 краткие долгие 

 HL HH LH HH LH 

1SG L-LH H-H(H..)L 

2SG L-LH H-H(H..)L 

3SG HH-L HH-H/LL-H L(L)H-L 

1PL H-HH H-H(H..)L 

2PL H-HH H-H(H..)L 

3PL H-HH H-H(H..)L 
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 Конструкция с отчуждаемым прономинальным посессором 

В этой конструкции посессивные прономинальные показатели следуют за именем. У 

существительных всех тональных классов за исключением HL не наблюдается тональных из-

менений. HL основы изменяют тональный контур на {LH} перед посессором 1SG ɲɛ̂: и полу-

чают низкотоновый контур со всеми прочими лично-числовыми формами постпозитивного 

посессивного местоимения, как показано в (366) на примере существительного débù ‘дом’.  

(366)  1SG dèbú ɲɛ̂:         

 2SG dèbù áyɛ̀:         

 3SG dèbù yɛ́nà         

 1PL dèbù myɛ̂:         

 2PL dèbù íyɛ̀:         

 3PL dèbù kyɛ̂:         

Как уже отмечалось выше, вероятно, что отчуждаемые посессивные показатели про-

изошли из сочетаний форм неотчуждаемой серии с существительным yɛ́: ‘вещь’. Так *n+yɛ́ 

дает ɲɛ̂:, *a +yɛ́: – áyɛ̀ и т. д. Отметим, что похожие конструкции обнаруживаются и в других 

догонских языках. Например, в нажамба (Heath 2017b) основа *yɛ́: наряду с несколькими дру-

гими используется в качестве классификатора в посессивных конструкциях. 

 Зависимые в конструкциях с местоименным посессором  

Ещё одно различие отчуждаемых и не отчуждаемых посессивных показателей обнару-

живается у форм третьего лица единственного числа. Показатель POSS.3SG -na не употребля-

ется, если за обладаемым следует прилагательное или числительное. 

(367)  nóló-nà           

 друг-POSS.3SG           

‘его / её друг’ 

(368)  *nòlò-nà kándá          

 друг-POSS.3SG новый          

‘его/её новый друг’ 

(369)  *nòlò kándá-ná          

 друг.EZ.ATTR новый-P.3SG          

ожид.‘его / её новый друг’ 

(370)  nòlò kándá yɛ́nà         

 друг.EZ.ATTR новый POSS.3SG         

‘его/её новый друг’ 
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Оба логически возможных варианта – с показателем -na, присоединяющимся к вершине 

(368) и к прилагательному (369), являются неграмматичными. Вместо этого употребляется 

конструкция с постпозитивным посессором 3SG yɛ́nà (370). Во всех остальных лично-число-

вых формах использование аффиксальных неотчуждаемых посессивных показателей допус-

кается. Иными словами, противопоставление отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности 

не является существенным для именных групп, содержащих один или несколько постпозитив-

ных зависимых и выступающих в качестве обладаемого при посессоре 3SG. Как видно из при-

ведённых выше примеров, в таких конструкциях даже с типично реляционными именами, та-

ким как nólò ‘друг’, используются посессивные местоимения отчуждаемой серии.  

В тех случаях, когда посессор имеет отличное от 3SG личное значение, отчуждаемая и 

неотчуждаемая посессивность различаются в плане выражения тем, какое тональное оформ-

ление получают постпозитивные зависимые имени.  

Примеры с префиксальными посессивными показателями и прилагательными, следую-

щими за обладаемым именем демонстрируют низкотоновый контур на всей цепочке «посессор 

+ вершина». В отличие от конструкций с именным посессором изменений в тональном оформ-

лении прилагательного не наблюдается. 

(371)  m̀-bɔ̀bɔ̀ kánú          

 [1SG-дядя].EZ.ATTR старый          

‘мой пожилой дядя (по материнской линии)’. лекс. bɔ́bɔ́ ‘дядя по матер. линии’, kánú 

‘старый’ 

(372)  ǹ-yɔ̀: yá:gá          

 1SG-женщина.EZ.ATTR красивый          

‘моя красивая жена’, лекс. yɔ̂: ‘женщина / жена’, yá:gá ‘красивый’ 

Подобные примеры показывают, что посессор и вершина ведут себя как единая синтак-

сическая единица, которая является мишенью определенного правила тонального маркирова-

ния, а именно изменения тонального контура на низкотоновый перед прилагательным.  

Следующие примеры показывают, что у числительных в подобных конструкциях изме-

нение тонального контура также не происходит (cр. (373) и (374)). То же верно и для показа-

теля определённости (375) и квантора sélè: (376). При этом как и в непосессивных именных 

группах, вершина при числительном или периферийными показателями, не получает низкото-

новый контур. 

(373)  ǹ-yɔ̌:-gè nɛ́:ŋgá          

 1SG-женщина-PL два          

‘две моих жены’, лекс. yɔ̂: ‘жена / женщина’, nɛ́:ŋgá ‘два’ 

(374)  ǹ-nòló-gè kúléyⁿ          
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 1SG-друг шесть          

‘шесть моих друзей’,  

 

(375)  ǹ-nòló bâ:          

 1SG-друг DEF          

‘мой друг (опред.)’, nóló ‘друг’, bâ: ‘DEF’ 
 

(376)  ǹ-ǹdá sélè:          

 1SG-человек all          

‘все мои родственники’, букв. ‘люди’, лекс. ńdá ‘человек’, sélè: ‘Q’  

Когда за вершинным именем следует демонстратив nɛ̂:, как и в других случаях имеется 

две возможности тонального оформления – с понижением тонов вершинного имени (377) и 

без него (378).  

(377)  ǹ-nòlò nɛ̂:          

 [1SG-друг].EZ.DEM DEM          

‘это / тот мой друг’, лекс. nóló ‘друг’, nɛ̂: ‘DEM’ 

(378)  ǹ-nòló nɛ̂:          

 1SG-друг DEM          

‘это / тот мой друг’, лекс. nóló ‘друг’, nɛ̂: ‘DEM’ 

Постпозитивные посессивные местоимения следуют за прилагательными и числитель-

ными и не вступают с ними в тональное взаимодействие. Исключение составляют прилага-

тельные и числительные с лексическим {HL} контуром. Ср. (379)–(382) 

(379)  nòlò kándá yɛ́nà         

 друг.EZ.ATTR новый POSS.3SG         

‘его /её новый друг’, лекс. nóló ‘друг’, kándá ‘новый’ 

(380)  nòlò kándá ɲɛ̂:         

 друг 

.EZ.ATTR 

новый POSS.1SG         

‘мой новый друг’ лекс. nóló ‘друг’, kándá ‘новый’ 

(381)  nòlò kùnjù yɛ́nà         

 новый.EZ.ATTR древний.L POSS.3SG         

‘его / её старый друг’, лекс. nóló ‘друг’, kúnjù ‘новый’ 

(382)  nòlò kùnjú ɲɛ̂:         

 друг.EZ.ATTR древний.LH POSS.1SG         

‘мой старый друг’, лекс. nóló ‘друг’, kúnjù ‘новый’ 
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В отличие от высокотонового прилагательного kándá ‘новый’, которое сохраняет свой 

лексический тональный контур в примерах (379) и (380), kúnjù ‘старый, древний’, обладающее 

лексическим {HL} тональным контуром, несет низкотоновый контур в примере (381), где за 

ним следует посессивное местоимение 3SG, и {LH} контур в примере (382), где за ним следует 

посессивное местоимение 1SG. В данном случае прилагательное ведёт себя подобно именным 

основам HL класса.  

В отличие от прилагательных и существительных с лексическим {HL} контуром, HL 

числительные не демонстрируют подобных изменений. Ни в примере (383), ни в (384), приве-

дённых ниже, тональный контур на числительном tá:ndì ‘три’ не отличается от лексического. 

(383)  úná-gé tá:ndì ɲɛ̂:  

 козёл-PL три POSS.1SG  

 ‘три моих козы’  

 

(384)  úná-gé tá:ndì yɛ́nà         

 козел-PL три POSS.1SG         

‘три его / ёё козы’ 

 Конструкция с рекурсивной посессивностью 

В этом подразделе речь идёт о конструкциях, в которых к имени N, уже имеющему 

зависимое-посессор (Pos1) добавляется ещё один посессор (Pos2), по отношению к которому 

вся группа Pos1 + N выступает в качестве обладаемого.  

В случае, когда оба посессора выражены существительными, Poss1 и N получает то-

нальный контур в соответствии с описанными выше правилами тонального маркирования об-

ладаемого. В примере (385), приведённом ниже, две кратких основы HL класса (nólò ‘друг’ и 

wê: ‘ребенок’) получают высокотоновый контур, в то время как Séydù (имя собственное), со-

храняет свой лексический {HL} контур. 

(385)  Séydù nóló wé:         

 S. друг.EZ.POSS ребёнок.EZ.POSS         

‘ребёнок друга Сейду’ 

На основании одного этого примера, нельзя понять, как происходит приписывание то-

нальных контуров, поcледовательно (сначала {H} контур присваивается лексической вершине 

wé: ‘ребёнок.EZ.POSS’, затем – Pos1 nóló ‘друг.EZ.POSS’), или единовременно (единый {H} 

контур применяется ко всей последовательности Pos1 + N). Однако следующие примеры про-

ясняют ситуацию. В (386) две долгие H основы (ámálí ‘родственники жены’, dó:ŋgé ‘место’) 

несут отдельный {HL} контур каждая. 
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(386)  Séydù ámálì  dó:ŋgè        

 PN родственники.жены.EZ.POSS место.EZ.POSS        

‘место родственников жены Сейду’ 

В примерах (387) и (388) два различных тональных контура применяются к Pos1 и N: 

краткое существительное nólò ‘друг’ получает {H} контур, а долгое существительное ámálí 

‘родственники жены’ – {HL}. 

(387)  Séydù nóló ámálì         

 PN друг.EZ.POSS родственники.жены.EZ.POSS         

 ‘родственники жены друга Сейду’ 

(388)  Séydù ámálì nóló         

 PN родственники.жены.EZ.POSS друг.EZ.POSS         

‘друг родственников жены Сейду’ 

Из примеров (387) и (388) следует, что тональные контуры в конструкции приписыва-

ются последовательно: чувствительное к метрике правило тонального маркирования, которое 

определяет какой ({H} или {HL}) контур должно получить обладаемое, принимает во внима-

ние количество мор в каждом слове, а не во всей цепочке Pos1 + N целиком. 

Если Pos2 выражен местоименным прификсом, Pos1 и N получают регулярное оформ-

ление, согласно правилам, описанным в 6.2.1 и 6.2.2; тональные контуры приписываются по-

следовательно:  

(389)  m̀-bá débú          

 POSS.1SG-отец дом.EZ.POSS          

‘дом моего отца’ (лекс. débù ‘дом’, bá: ‘отец’) 

(390)  m̀-bá bí:mbyè          

 POSS.1SG-отец напильник.EZ.POSS          

‘напильник моего отца’ (лекс. bí:mbyé ‘напильник’, bá: ‘отец’) 

(391)  m̀-bá bɔ́:rɔ̀          

 POSS.1SG-отец сумка.EZ.POSS          

‘сумка моего отца’ (лекс. bɔ̀:rɔ́ ‘сумка’, bá: ‘отец’) 

То же верно и в случае, если Pos2 выражен местоименным показателем 3SG -na: 

(392)  bá:-ná débú 
         

 отец-POSS.3SG дом.EZ.POSS          

‘дом его/ёё отца’  

(393)  bá:-ná bí:mbyè          

 отец-POSS.3SG напильник.EZ.POSS          

‘напильник его/ёё отца’ 
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(394)  bá:-ná bɔ́:rɔ̀          

 отец-POSS.3SG сумка.EZ.POSS          

‘сумка его/её отца’ 

Группа, состоящая из существительного и следующего за ним посессивного местоиме-

ния, может выступать как в качестве посессора, так и в качестве обладаемого: 

(395)  [[sàrí ɲɛ̂:] ábúlò]         

 вопрос POSS.1SG ответ         

‘ответ на мой вопрос’, букв. ‘ответ моего вопроса’ 

(396)  [sárì [àbùlò yɛ́nà]]         

 вопрос ответ POSS.3SG         

букв. ‘его/её ответ вопроса’ 

(397)  [[sàrí ɲɛ̂:] ábúlò yɛ́nà]]        

 вопрос POSS.3SG ответ POSS.3SG        

‘его/ее ответ на мой вопрос’, букв. ‘его /её ответ моего вопроса’ 

 

Примечательно, что в большинстве случаев конструкции с двумя посессорами не могут 

включать именной (препозитивный) посессор и постпозитивный местоименный посессор. Ср. 

неграмматичные сочетания в (398) и (399). 

(398)  *bá: nóló ɲɛ̂:         

 отец друг.EZ.POSS POSS.1SG         

ожид. ‘мой друг отца’ 

(399)  *bá: á:dú yɛ́nà         

 отец обещание POSS.3SG         

ожид. ‘его/ её обещание отца’ 

В редких случаях такое сочетание допускается. При этом, однако, постпозитивное ме-

стоимение выступает в роли Pos2, препозитивные именной посессор – Pos1. 

(400)  [ɔ̀gɔ̀ ɔ́jɛ́] yɛ́nà         

 глина.L кувшин.EZ.POSS POSS.SG         

букв. ‘его кувшин глины’ 

‘его керамический кувшин’ 

В первой части данного примера посессивная конструкция используется для выраже-

ния отношений материал / изделие (ɔ̀gɔ̀ ɔ́jɛ́ ‘керамический кувшин’). За ней следует постпози-

тивное посессивное местоимение 3SG yɛ́nà.  

Грамматичность (400) на фоне неграмматичности (398) и (399), вероятно, объясняется 

тем, что сочетания типа ɔ̀gɔ̀ ɔ́jɛ́ ‘керамический кувшин’, будучи формально идентичными 
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обычным посессивной конструкции, в действительности являются более лексикализованными 

сочетаниями, близкими по своим свойствам к сложным словам.  

Эта гипотеза подтверждается примерами, подобными (401).  

(401)  
ɔ̀gɔ̀ dèbù kándá         

 глина.EZ.ATTR дом.EZ.ATTR новый         

‘новый глиняный дом’  

В этом примере низкотоновый контур перед прилагательным приписывается всей по-

следовательности Pos+N, поэтому вся цепочка ɔ̀gɔ̀ dèbù ‘глиняный дом’ изменяет тоны на низ-

кие. Ср. обычное оформление, ожидаемое в подобной конструкции #[ɔ̀gɔ̀ [débú kándà]]. 

Некоторые косвенные свидетельства, в пользу трактовки конструкций, выражающих 

отношения ‘материал / изделие’, как композитов, обнаруживается в случаях сильной валент-

ности. Примечательно, что существительные с сильной валентностью на определенный тип 

посессора допускают наличие второго постпозитивного посессора точно так же, как это де-

лают конструкции типа ‘материал / изделие’:  

 

(402)  [nàmà kúsélì] yɛ́nà         

 мясо.EZ.ATTR кусок POSS.3SG         

‘его / её кусок мяса’ 

 

(403)  [búrú kábúlè] yɛ́nà         

 хлеб кусок POSS.3SG         

‘его/ её кусок хлеба’ 

 

Конструкции с рекурсивной посессивностью имеют особое значение для именных 

предложений, в которых глагольное имя выступает в качестве обладаемого, а подлежащему и 

прямому дополнению соответствуют именные группы в позициях Pos2 и Pos1. В следующем 

примере местоименное подлежащее выражается посессивным местоимением. 

(404)  [égé-ŋgé yɛ́nà] dágé.         

 приходить-VN POSS.3SG Nбыть.хорошим.PFV         

‘Хорошо, что он(а) пришёл / пришла’, букв. ‘Её приход – это хорошо’ 

 

В переходных именных предложениях единственный аргумент, выраженный место-

имением, интерпретируется как прямое дополнение, но его интерпретация в качестве подле-

жащего также возможна: 
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(405)  [sɛ́mɛ́-ŋgé yɛ́nà] dágé.         

 резать.горло-VN POSS.3SG Nбыть.хорошим.PFV         

‘Он(а) хорошо режет (животных)’, букв. ‘Его/её резание – хорошо’ 

 

Когда подлежащее выражено именной группой, оно предшествует глагольному имени. 

Последнее при этом изменяет тональный контур на {HL}: 

(406)  [Ámárù égé-ŋgè] dágé.         

 PN [приходить-VN].EZ.POSS Nбыть.хорошим.PFV         

‘Хорошо, что Амаду пришёл’, букв. ‘Приход Амаду – это хорошо’ 

 

Выражение прямого дополнения (в случае, если оно единственный выраженный аргу-

мент) не отличается от подлежащего. Объект предшествует глагольному имени и вызывает 

изменение тонального контура последнего на {HL}. 

 

(407)  [úná sɛ́mɛ́-ŋgè] dágé.         

 коза [резать.горло-VN].EZ.POSS Nбыть.хорошим.PFV         

‘То, что зарезали козу, – хорошо’. 

Местоименное подлежащие следует за переходным глагольным именем, при этом, не-

смотря на наличие объекта, предшествующего ему, оно не получает {HL} контур:  

(408)  úná sɛ́mɛ́-ŋgé yɛ́nà dágé        

 козёл резать.горло-VN POSS.3SG Nбыть.хорошим.PFV        

‘То, что он режет козу, – хорошо’.  

 Атрибутивная конструкция  

 Конструкция с простым определением 

Существительное изменяет все тоны на низкие, если за ним следует прилагательное. В 

принятой нами терминологии вершинное имя принимает низкотоновый контур. Примеры 

(409)–(414) демонстрируют применение этого правила для основ различных тональных клас-

сов.  

(409)  dèbù kándá          

 дом.EZ.ATTR новый          

‘новый дом’ (лекс. débù ‘дом’) 



211 

 

 

 

 

(410)  ùnà bâyⁿ          

 козёл.EZ.ATTR большой          

‘большой козёл’ (лекс. úná ‘козел / коза’) 

(411)  dà:nà kánú          

 охотник.EZ.ATTR старый          

‘старый охотник’ (лекс. dà:ná ‘охотник’) 

(412)  bàsàwⁿ búnú          

 бумазея.EZ.ATTR красный          

‘красная бумазея’ (лекс. bàsâwⁿ ‘бумазея (ткань)’) 

(413)  gɔ̀:gìlì kándá          

 амбар.EZ.ATTR новый          

‘новый амбар’ (лекс. gɔ̀:gílí ‘амбар’)  

(414)  jɔ̀gɔ̀-jɔ̀rɔ̀ kándá          

 ожерелье.EZ.ATTR новый          

‘новое ожерелье’ (лекс. jɔ̀gɔ́-jɔ̀rɔ̀ ‘джого-джоро (тип ожерелья)’)  

 

 Последовательности прилагательных 

Если за прилагательным следует два или более прилагательных, все слова за исключе-

нием последнего изменяют тональный контур на низкотоновый: 

(415)  
dèbù bàyⁿ kándá         

 дом.EZ.ATTR большой.EZ.ATTR новый         

‘новый большой дом’ (débù ‘дом’, bâyⁿ ‘большой’) 

(416)  dèbù bàyⁿ kàndà pɔ́lɔ́        

 дом.EZ.ATTR большой.EZ.ATTR новый.EZ.ATTR хороший        

‘хороший новый большой дом’ (лекс. débù ‘дом’, bâyⁿ ‘большой’, kándá ‘новый’) 

В этом случае невозможно определить, приписываются ли тональные контуры после-

довательно каждому слову или же единый низкотоновый контур применяется ко всей цепочке, 

предшествующей последнему прилагательному. Ответ на этот вопрос имеет принципиальное 

значение для определения синтаксической структуры этих конструкций. Вероятно, предпола-

гаемая структура составляющих в данном случае должна выглядеть, следующим образом:  

(417) [[[N Adj]Adj]…] 

В действительности в момбо не обнаруживается доказательств существования какой-

либо иерархической структуры в конструкциях с последовательностями прилагательных. В 
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момбо нет ограничений на порядок следования прилагательных различных семантических ти-

пов, как в английском. Следующий пример демонстрирует, что последовательность прилага-

тельных, обратная представленной в (415), также является грамматичной. 

(418)  dèdù kàndà bâyⁿ         

 дом.EZ.ATTR но-

вый.EZ.ATTR 

большой         

‘новый большой дом’ (débù ‘дом’, kándá ‘новый’) 

 

 Адъективные и именные идеофоны 

Идеофоны представляют собой особый лексический класс, семантически связанных с 

определенными прилагательными, существительными и некоторыми глаголами. В этом 

пункте обсуждаются только именные и адъективные идеофоны.  

С семантической точки зрения, идеофон служит для интенсификации признака, обо-

значаемого словом, с которым он употребляется. В переводах чаще всего эта идея выражена 

при помощи наречия очень: 

(419)  
dèbù wɛ́rɛ́dɛ́          

 дом.EZ.ATTR чёрный          

‘черный дом’ 

(420)  
dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ kíríkírí         

 дом.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH         

‘очень черный дом’ 

Идеофоны представляют собой полностью редуплицированные односложные или дву-

сложные основы. При этом основа может быть повторена один или несколько раз. Так идео-

фон kírí-kírí в примере (420) может иметь форму kírí-kírí-kírí, kírí-kírí-kírí-kírí и так далее.  

Идеофоны не являются самостоятельной синтаксической единицей и употребляются 

только вместе со словом, которое они модифицируют. Обычно идеофон следует за прилага-

тельным: 

(421)  
*kírí-kírí m̀-màlyě:        

 черный.IDPH N1SG-смотреть.PFV        

ожид. ‘Я видел очень чёрную (вещь)’. 

(422)  yɛ̀: wɛ́rɛ́dɛ́ kírí-kírí m̀-màlyě:       

 вещь.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH N1SG-see.PFV       
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‘Я видел очень чёрную (вещь)’. 

Однако позиция для идеофона не является единственно возможной. Ср следующие при-

меры. 

(423)  
dèbù wɛ̀rɛ̀dɛ̀ kìrì-kìrì bâyⁿ        

 дом.EZ.ATTR чёрный.EZ.ATTR чёрный.IDPH.EZ.ATTR большой        

‘большой, очень чёрный дом’ 

(424)  dèbù bàyⁿ wɛ́rɛ́dɛ́ kírí-kírí        

 дом.EZ.ATTR большой.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH        

‘большой, очень чёрный дом’ 

(425)  
dèbù wɛ̀rɛ̀dɛ̀ bâyⁿ kírí-kírí        

 дом.EZ.ATTR чёрный.EZ.ATTR большой чёрный.IDPH        

‘большой, очень чёрный дом’ 

(426)  *dèbù bâyⁿ kírí-kírí         

 дом.EZ.ATTR большой чёрный.IDPH         

ожид. ‘очень большой дом’  

В примере (423) идеофон kírí-kírí употребляется в обычной линейной позиции, после 

прилагательного wɛ́rɛ́dɛ́ ‘чёрный’, с которым оно семантически связано. Отметим, что kìrìkìrì 

получает низкотоновый тональный контур атрибутивного изафета, так же как и прилагатель-

ное. В (424) представлен порядок следования прилагательных, обратный тому, что имеется в 

(423). Здесь идеофон появляется в конце, снова следуя за своим прилагательным и так же, как 

оно, сохраняет свой лексический тональный контур. В обоих этих примерах идеофон непо-

средственно следует за прилагательным, а его линейная позиция меняется в соответствии с 

изменением линейной позиции прилагательного, к которому он относится. Однако в (425) kírí-

kírí прилегает непосредственно ни к прилагательному wɛ́rɛ́dɛ́ ‘чёрный’, а к bâyⁿ ‘большой’. 

Интересно, что в (425) wɛ̀rɛ̀dɛ̀ ‘чёрный’ получает низкотоновый контур атрибутивного иза-

фета, как и положено прилагательному в этой позиции, в то время как идеофон kírí-kírí, кото-

рый семантически и синтаксически с ним связан сохраняет свой лексический тональный кон-

тур в неизменности. Можно было бы предположить, что в (425) kírí-kírí, на самом деле, явля-

ется зависимым прилагательного bâyⁿ ‘большой’. Однако, как показывает пример (426), kíríkírí 

не может быть использовано в качестве идеофона при этом прилагательном. 

Числительные также могут выступать между прилагательным, связанным с ним идео-

фоном: 

(427)  
dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ kírí-kírí-gé tá:ndì        
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 дом.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH-PL три        

‘три очень чёрных дома’ 

(428)  
dèbù wɛ́rɛ́dɛ́-gé tá:ndì kírí-kírí        

 дом.EZ.ATTR чёрный-PL три чёрный.IDPH        

‘три очень чёрных дома’  

 

Обычно числительные следуют за прилагательными и их идеофонами, как это проис-

ходит в примере (427). Заметим, что в этом примере показатель множественного числа -ge 

присоединяется к идеофону и получает свой высокий тон в результате продвижения тональ-

ного контура идеофона. Однако возможен также и порядок слов, представленный в (428). В 

этом примере выступает в позиции после числительного, а прилагательное wɛ́rɛ́dɛ́ ‘чёрный’ 

принимает показатель множественного числа. 

При этом идеофоны не могут следовать за периферийными элементами, следующими 

за числительным в порядковой модели именной группы. Ср. примеры (429)–(434). 

(429)  dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ kírí-kírí bâ:        

 дом.EZ.ATTR чёрный чёрный DEF        

‘очень чёрный дом (опред.)’ 

 

(430)  *dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ bâ: kírí-kírí        

 дом.EZ.ATTR чёрный DEF чёрный        

ожид. ‘очень чёрный дом (опред.)’ 

(431)  dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ kíríkírí nɛ̂:        

 дом.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH DEM        

‘этот очень чёрный дом’ 

(432)  *dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ nɛ̂: kíríkírí        

 дом.EZ.ATTR чёрный DEM чёрный.IDPH        

ожид. ‘этот очень чёрный дом’ 

(433)  dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ kíríkírí sélè:        

 дом.EZ.ATTR чёрный чёрный.IDPH Q        

‘каждый очень чёрный дом’ 

 

(434)  *dèbù wɛ́rɛ́dɛ́ sélè: kíríkírí        

 дом.EZ.ATTR чёрный Q чёрный.IDPH        

ожид. ‘каждый очень чёрный дом’ 
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Суммируя вышесказанное, адъективные идеофоны могут выступать в любой позиции 

следующей за прилагательным, но не могут покинуть границы ядерной именной группы.  

 

Любопытно, что маркер косвенного падежа =wⁿ не присоединяется к идеофону (435). 

При этом он также не может присоединяться ни к одному элементу, находящемуся линейно 

левее идеофона:  

(435)  ǹdà tómbó pàdyápádyà(*=wⁿ) ḿ-mályè:      

 человек.EZ.ATTR белый белый.IDPH=OBL N1SG-видеть.PFV      

‘Я видел очень белого человека’. 

 

(436)  ǹdà tómbó(*=ẁⁿ) pàdyápádyà ḿ-mályè:        

 человек.EZ.ATTR белый=OBL белый.IDPH N1SG-видедь.PFV        

‘Я видел очень белого человека’. 

Мне известно три именных основы, способных принимать идеофон. kó:ló ‘верхнее ме-

сто’ обладает свойствами как существительного, так и прилагательного. Когда kó:ló исполь-

зуется в качестве прилагательного, оно может быть модифицировано идеофоном léŋgé-léŋgé: 

(437)  
dèbù kó:ló léŋge-léŋgé         

 дом.EZ.ATTR верхнее.место верхний.IDPH         

‘дом, расположенный далеко наверху’ 

Использование идеофона возможно также и в случаях, когда kó:ló выступает в качестве 

существительного: 

(438)  kò:lò léŋgéléŋgé          

 высокое.ме-

сто.EZ.ATTR 

высокий.IDPH          

‘место далеко наверху’ 

Отметим, что в этом случае идеофон выступает в качестве адъективного определения: 

вершина kò:lò получает низкотоновый контур атрибутивного изафета, перед léŋgéléŋgé. 

kúndálè ‘пыль’ представляет собой еще один пример существительного, сочетающегося 

с идеофоном: 

(439)  
kùndàlè níŋá-níŋá ḿ-mályè:         

 пыль..EZ.ATTR пыль.IDPH N1SG-видеть.PFV         

‘Я видел много пыли’.  
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В отличие от kó:ló ‘верхнее место’, kúndálè ‘пыль’ представляет собой типичное суще-

ствительное и не может выступать в качестве атрибутивного определения. То же верно и для 

éndè ‘тьма’:  

 

(440)  
hálíkè nâ: dó:-ẁⁿ [èndè kírí-kírí] kɔ̀yⁿ=ẃⁿ     

 проблема TOP ночь=OBL тьма.EZ.ATTR чёрный.IDPH бруса=OBL     

 

 
ándâ:-w bílé-nɛ̀ hálíkè mályò láyɛ̀      

 идти-PROSP.2SG стать.PFV-CH.PROSP проблема видеть.VN NEG.Q      

‘Что до проблем, когда ты идешь в брусу ночью, в кромешной тьме, у тебя будут про-

блемы, не так ли?’  

Список известных мне адъективных и именных идеофонов представлен в Таблице 83. 

Следует отметить, что в большинстве случаев для каждого прилагательного и существитель-

ного существует только один идеофон. Исключение составляют прилагательное wɛ́rɛ́dɛ́ ‘чёр-

ный’ и существительное éndè ‘тьма’, каждое которых сочетается с двумя идеофонами kádí-

kádí и kírí-kírí. 

Таблица 83. Перечень идеофонов 

значение прил./сущ. идеофон 

‘горячий/быстрый’ ná:gá bálú-bálú 

‘грубый, шероховатый’  yágárá dá-dá 

‘красный’ búnú jǒyⁿ-jôyⁿ 

‘чёрный’ wɛ́rɛ́dɛ́ kádí-kádí, kírí-kírí  

‘тьма’  éndè kádí-kádí, kírí-kírí 

‘верхнее место’ kó:ló léŋgé-léŋgé 

‘пыль’ kúndálè níŋá-níŋá 

‘белый’ tómbó pàdyá`-pádyà  

‘новый’ kándá pélé-pélé  

 

 Тональное оформление форм множественного числа  

При присоединении показателей множественного числа наблюдается несколько схем 

тонального взаимодействия между основой и показателем.  
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 У основ с лексической высокотоновой мелодией тон на показателе множественного 

числа может быть либо низким, либо высоким, при этом сама основа остаётся высокотоновой. 

(441) показатель мн. ч. несёт высокий тон: 

 

 SG PL 

‘обещание, клятва’  á:dú  á:dú-gé 

‘кузнец’ dɛ́mbɛ́ dɛ́mbɛ́-ŋgé 

‘человек’ ńdá ńdá-gé 

‘мужчина’  wálá wálá-gé 

 

(442) показатель мн. ч. несёт низкий тон: 

 

 SG PL 

‘подбородок’  bé:ⁿ  béŋ-gè  

‘сторона (чего-либо)’ bɛ́ndɛ́lɛ́  bɛ́ndɛ́lɛ́-gè  

‘кузнечик’ káwé káwé-gè 

‘фульбе’ púndɛ́ púndɛ́-ŋgè 

‘бозо’  sɔ́lígɛ́ sɔ́lígɛ́-gè 

‘нищий’ tálágá  tálágá-gè 

 

Высокотоновые прилагательные, составляющие большую часть прилагательных во-

обще, следуют схеме, представленной в примере (441). Так, показатель множественного числа 

несёт высокий тон после высокотоновой основы búnú ‘красный’: dèbù búnú-gé ‘красные дома’.  

Основы с нисходящей лексической тональной мелодией также демонстрируют две 

схемы тонального оформления в плюралисе. В одной из них основа сохраняет свою нисходя-

щую мелодию, а показатель множественного числа получает высокий тон51. В другой – основа 

получает высокотоновый контур, а показатель плюралиса несёт низкий тон:  

(443) {HL} контур основы, H на показателе мн. ч.: 

 SG  PL 

‘ткань, материя’  bágè  bágè-gé 

‘рана’  bárímì  bárímì-gé 

 

 
51 Даунстеп оказывает влияние на реализацию высокого тона на показателе множественного числа, ко-

торый звучит существенно ниже, чем высокий тон в начале основы.  
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‘котел’ bárúmà  bárúmà-gé 

‘корабль, лодка’  bàtô:ⁿ  bàtôŋ-gé 

‘белла’52 bɛ́lájɔ̀  bɛ́lájɔ̀-gé 

‘марабут’ módíbò  módíbò-gé 

(444) {H} контур основы, L на показателе мн. ч.: 

 SG PL 

‘свинья’  álúwà  álúwá-gè 

‘облако’ álè  álé-gè 

‘головной убор’  bá:mbúlà  bá:mbúlá-gè 

‘начальник, владелец, лидер’ bá:ŋgà  bá:ŋgá-gè 

‘друг’ nólò nóló-gè 

‘еда’ ɲâ: ɲá-gè 

‘амбар’  páŋgà  páŋgá-gè 

 

Немногочисленные прилагательные, имеющие нисходящую мелодию основы в своей 

лексической форме, при присоединении показателя множественного числа следуют схеме, 

представленной в (442). Ср. sìŋgì ɲɔ́ŋgɔ̀ ‘тонкая верёвка’ и sìŋgì ɲɔ́ŋgɔ́-gè ‘тонкие верёвки’. 

Основы с восходящим лексическим контуром сохраняют его при присоединении пока-

зателя -ge/-ŋge. При этом сам показатель получает низкий тон. 

(445) {LH} основы, L на показателе мн. ч.  

‘пригоршня (еды)’ àlé  àlé-gè  

‘узел’ dùgɛ́ dùgɛ́-gè 

‘человек из низшей касты’ ɛ̀:bɛ́  ɛ̀:bɛ́-ŋgè 

‘Coracias abyssinica (птица)’  ǹtɛ̀ŋgɔ́  ǹtɛ̀ŋgɔ́-gè 

‘злой карлик, теллем’ màlànjí  màlànjí-gè  

‘ветка’ nɔ̌y nɔ̌y-gè 

  

Тональные схемы, представленные в примерах (443)–(445), могут быть проанализиро-

ваны следующим образом (433). 

 

 

 
52 Белла – этническая группа, потомки фульбских и сонгайских рабов туарегов. Белла говорят на тамашек 

и ведут кочевой и полуоседлый образ жизни, занимаются скотоводством. В регионе Белла знамениты своими 

изделиями из кожи. 
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(446) Правило «продвижения» мелодии 

Мелодия основы при присоединении показателя множественного числа реализуется на 

сегментном материале, который включает в себя показатель. 

 

Ср. dɛ́mbɛ́ ‘кузнец’ с лексическим {H} мелодией. При образовании плюралиса та же 

мелодия реализуется на всей цепочке ‘основа + суффикс’ (dɛ́mbɛ́-ŋgé ‘кузнецы’). Нисходящая 

мелодия существительного álúwà ‘свинья’ реализуется в плюралисе на субстрате aluwa + ge. 

В итоге мы имеем форму множественного álúwá-gè ‘свиньи’. В дальнейшем я буду использо-

вать термин «продвижение мелодии» или просто «продвижение» по отношению к описанной 

только что схеме. 

Примеры (443), (445), оставшиеся неохваченными правилом продвижения (446), объ-

единяет другая схема тонального оформления множественного числа: 

 

(447) Правило поляризации 

Тональная мелодия во множественном числе реализуется в пределах основы, суффикс 

получает тон, противоположенный последнему тону основы. 

 

Так, показатель множественного числа получает низкий тон, когда присоединяется к 

основам с высокотоновой или восходящей мелодией, как в случае káwé-gè ‘кузнечики’ и 

dùgɛ́-gè ‘узлы’, но несёт высокий тон после основ с нисходящей мелодией, как в módíbò-gé 

‘марабуты’. Я буду называть эту схему тонального оформления поляризацией.  

Существуют основания полагать, что продвижение и поляризация соответствуют раз-

ным степеням единства основы и суффикса. Это различие проявляется в том, каким образом 

другие правила тонального оформления применяются к формам, содержащим показатель мно-

жественности. Форма, образованная при помощи продвижения тонального мелодии, функци-

онирует как единое тонологическое слово, в то время как у форм, образованных поляризацией, 

основа и показатель плюралиса ведут себя как два отдельных элемента.  

Существительные с лексической нисходящей мелодией несут низкотоновую мелодию 

в позиции посессора перед обладаемым: 

(448)  dèbù bá:ŋgà        

 дом хозяин.EZ.POSS        

 ‘хозяин дома’ (лекс. débù ‘дом’) 

Формы множественного числа, образованные продвижением нисходящего контура, ве-

дут себя точно так же. Ср. тональное оформление yɔ́:-gè ‘женщины’ и nóló-gè ‘друзья’ в пози-

ции посессора: 
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(449)  yɔ̀:-gè débú        

 женщина-PL дом.EZ.POSS        

 ‘дом женщин’ (лекс. yɔ́:-gè ‘женщины’) 

(450)  nòlò-gè débú        

 друг-PL дом.EZ.POSS        

 ‘дом друзей’ (лекс. nóló-gè ‘друзья’) 

C другой стороны, формы множественного числа, имеющие нисходящий контур в ре-

зультате тональной поляризации, при присоединении суффикса множественного числа к вы-

сокотоновой основе сохраняют нисходящий контур в позиции посессора: 

(451)  káwé-gè débú        

 кузнечик-PL дом.EZ.POSS        

 ‘дом кузнечиков’ (лекс. káwé-gè ‘кузнечики’) 

 

(452)  púndɛ́-ŋgè débú        

 фульбе-PL дом.EZ.POSS        

 ‘дом фульбе’ (лекс. púndɛ́-ŋgè ‘фульбе (мн.)’) 

 

Как káwé-gè ‘кузнечики’ в примере (451), так и púndɛ́-ŋgè ‘фульбе’ в (452) имеют обыч-

ное тональное оформление и не заменяют нисходящий тональный контур на низкотоновый. 

Таким образом, получается, что нисходящий контур форм множественного числа, образован-

ных поляризацией, «не виден» для правила, которое действует в (448)–(450).  

Возможным объяснением этого факта может быть то, что в (451) и (452) только основа 

(но не маркер множественного числа) является мишенью для правила изменения нисходящего 

контура на низкотоновый. Поскольку основы káwé ‘кузнечик’ и púndɛ́ ‘фульбе’ являются вы-

сокотоновыми, правило понижения тонов к ним не применяется.  

Подобный анализ подтверждает свою применимость ещё в одном случае. Существи-

тельные всех тональных классов получают маркированный тональный мелодию посессивного 

изафета в позиции обладаемого, следующего за посессором. Долгие основы с нисходящей и 

высокотоновой мелодией, основы с восходящей мелодией маркируются {HL} мелодией по-

сессивного изафета в позиции обладаемого. Высокотоновые и нисходящие краткие основы 

получают высокотоновую тональную мелодию.  

Рассмотрим следующие примеры: 

(453)  Ámárù dú:lù        

 PN жильё.EZ.POSS        

 ‘жильё Амаду’ (лекс. dú:lú ‘жилье’) 
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(454)  Séydù bôy        

 PN ключ.EZ.POSS        

 ‘ключ Сейду’ (лекс. bǒy ‘ключ’) 

(455)  Séydù débú        

 PN дом.EZ.POSS        

‘дом Сейду’ (лекс. débù ‘дом’) 

В примере (453) трёхморное существительное dú:lú ‘здоровье’ получает нисходящий 

мелодию. bǒy ‘ключ’ – двухморное существительное, однако, поскольку оно имеет лексиче-

ский восходящий тональный контур, оно также получает {HL} в позиции обладаемого в (454). 

Двухморное существительное débù ‘дом’ имеет лексический нисходящую мелодию и, следо-

вательно, получает высокотоновый мелодию посессивного изафета в позиции обладаемого. 

Поскольку даже односложные основы существительных являются двухморными, все 

формы множественного числа имеют в своём составе три или более мор, так как суффикс мно-

жественного числа всегда добавляет одну мору к основе. В такой ситуации нам следовало бы 

ожидать, что все формы множественного числа, следуя за посессором, должны получать нис-

ходящую тональную мелодию. И действительно, в ряде случаев это так. 

Формы множественного числа, образованные от высокотоновых основ с продвижением 

тональной мелодии, получают нисходящий тон в позиции обладаемого: 

(456)  Sɔ́ŋgɔ́ dɛ́mbɛ́-ŋgè          

 Сонго [кузнец-PL].EZ.POSS          

‘кузнецы (деревни) Сонго’ (лекс. dɛ́mbɛ́-ŋgé ‘кузнецы’) 

В примере (456), форма множественного числа dɛ́mbɛ́-ŋgé ‘кузнецы’, образованная с 

продвижением высокотонового мелодии основы, получает нисходящую тональную мелодию 

в позиции обладаемого. То же происходит и в следующем примере, где форма множествен-

ного числа débú-gè ‘дома’ получает посессивный нисходящий контур, однако в этом случае 

тональное отличие обладаемой формы от свободной исчезает, потому что нисходящий контур 

характерен также и для изолированного произношения формы множественного числа: 

(457)  Séydù débú-gè         

 PN [дом-PL].EZ.POSS         

‘дома Сейду’ (лекс. débú-gè ‘дома’) 

У форм множественного числа, образованных поляризацией, однако, наблюдается 

принципиально другая картина: 

(458)  tíŋíŋgɔ̀ nɔ̂y-gé          

 дерево ветка.EZPOSS-PL          

‘ветки дерева’ (лекс. nɔ̌y-gè ‘ветки’) 
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(459)  Séydù bôy-gé          

 PN ключ.EZ.POSS-PL          

‘ключи Сейду’ (лекс. bǒy-gè ‘ключи’) 

 

Как в (458), так и в (459) посессивный нисходящая мелодия реализуется в пределах 

основы. Ср. nɔ̂y- ‘ветка’, bôy- ‘ключ’. Это соответствует описанному выше правилу, согласно 

которому имена с лексическим восходящей мелодией маркируются нисходящим контуром в 

позиции обладаемого вне зависимости от их метрической структуры.  

Примечательно, что в изолированном произношении показатель множественного числа 

у этих форм имеет низкий тон. Таким образом, можно заключить, что показатель множествен-

ного числа в этих случаях получает тон, противоположный тону на последней моры основы, 

уже после того, как посессивный нисходящий тональная мелодия была применена к основе 

без показателя. 

В следующем примере представлено существительное púndɛ́-ŋgè ‘фульбе’ с нисходя-

щей мелодией, образованной поляризацией. Существительное находится в позиции обладае-

мого. 

(460)  Sɔ́ngɔ́ púndɛ́-ŋgè          

 Сонго фульбе.EZ.POSS-PL          

‘фульбе (из) Сонго’ (лекс. púndɛ́-ŋgè ‘фульбе (мн.)’) 

Форма обладаемого púndɛ́-ŋgè внешне не отличается от формы в изолированном про-

изношении. Обе формы имеют нисходящий тональный контур. Однако даже это случай не 

противоречит анализу, предложенному выше. Как отмечалось выше в разделе 1.5.9, двуслож-

ные основы с интервокальными гоморганными кластерами вида -NC-, являются краткими с 

точки зрения тонологии. Так, подобно кратким основам лексически высокотоновое существи-

тельное púndɛ́ маркируется высокотоновой мелодией посессивного изафета в случаях, когда 

оно следует за посессором.  

(461)  Sɔ́ŋgɔ́ púndɛ́          

 Сонго фульбе.EZ.POSS          

‘фульбе из Сонго’ (лекс. púndɛ́ ‘фульбе’) 

Принимая во внимание этот факт, можно предположить, что то же самое происходит и 

в примере (461), т. е. только основа púndɛ́- является мишенью для посессивного высокотоно-

вого изафета. Высокотоновый мелодия применяется в данном случае, поскольку púndɛ́- рас-

сматривается краткая основа. Что же касается показателя множественного числа, он получает 

низкий тон в результате поляризации с предшествующим высоким тоном последнего слога 

основы. Именно поэтому форма púndɛ́-gè в примере (461) глоссируется как 

‘фульбе.EZ.POSS-PL’, указывая на то, что посессивный высокотоновый изафет применяется к 

основе, но не к суффиксу.  
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Таким же образом в следующем примере существительное множественно числа 

tálágá-gè ‘нищие’, нисходящий мелодия которого является результатом поляризации, прини-

мает форму tálágà-gé в позиции обладаемого, указывая на то, что нисходящая мелодия, пред-

писанная посессивной конструкцией, реализуется в пределах основы talaga-. 

(462)  Sɔ́ŋgɔ́ tálágà-gé          

 Сонго нищий.EZ.POSS-PL          

‘нищие (из) Сонго’ (лекс. tálágá-gè ‘нищие’) 

Существует также способ проверить тонологический статус форм множественного 

числа у прилагательных. Основа прилагательного, какова бы ни была её метрическая струк-

тура, получает нисходящую тональную мелодию в случае, если следует за обладаемым. 

Рассмотрим следующий пример. 

(463)  Séydù [débú búnù]    

 PN дом.EZ.POSS красный.EZ.POSS    

‘красный дом Сейду’ (лекс. débù ‘дом’, búnú ‘красный’) 

 

В примере (463), débù ‘дом’, находясь в позиции обладаемого, закономерно принимает 

высокотоновую меодию изафета – в то время, как лексически высокотоновое прилагательное 

búnú ‘красный’ получает нисходящую мелодию в соответствии с только что описанным пра-

вилом. Согласно предложенному выше анализу, тональный контур прилагательных во множе-

ственном числе всегда образуется продвижением мелодии основы, в результате которого суф-

фикс множественного числа включается в домен реализации тонального мелодии основы. Ср. 

следующий пример: 

(464)  Séydù débú búnú-gè nɛ́:ŋgà        

 PN дом.EZ.POSS [красный-PL].EZ.POSS два.EZ.POSS        

‘два красных дома Сейду’ (лекс. débù, ‘дом’, búnú-gé ‘красные’, nɛ́:ŋgá ‘два’) 

В этом примере высокотоновое прилагательное во множественном числе búnú-gé ‘крас-

ные’ получает нисходящий тональную мелодию, которая реализуется на всей цепочке bunu-

ge. Если бы в этом примере тональная мелодия обладаемого реализовывалась бы только на 

основе, нам следовало бы ожидать формы #búnù-gé с нисходящим мелодией в пределах ос-

новы, и суффиксом, получающим высокий тон в результате поляризации. Однако у прилага-

тельных во множественном числе такого тонального оформления не наблюдается.  

У большинства существительных с нестандартными тональными мелодиями во множе-

ственном числе наблюдается поляризация. В Таблице 84 представлены примеры наблюдаемых 

моделей образования тонального мелодии во множественном числе. Существительные сгруп-

пированы согласно их лексическим тональным классам. Формы в позиции обладаемого пред-

ставлены в крайне правой колонке. 
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Таблица 84. Образование плюралиса у существительных с нестандартными мелодиями 

a. L(L)HH ед. ч. мн. ч. мн. ч., обладаемое 

‘летучая мышь’  kìjì-kíjí kìjì-kíjí-gè kíjí-kíjì-gé 

‘Ficus cordata (дерево)’  wɛ̀njɛ̀-wɛ́njɛ́ wɛ̀njɛ̀-wɛ́njɛ́-gè  wɛ́njɛ́-wɛ́njɛ̀-gé 

‘Apus affinis, стриж’  wèlè-wélé wèlè-wélé-gè  wélé-wélè-gé 

‘кукуруза’  ɛ̀mbɛ̀dúlúmá ɛ̀mbɛ̀dúlúmá-gè ɛ́mbɛ́dúlúmà-gé 

‘крыша’  sà:súgú sà:súgú-gè  sá:súgù-gé 

 

b. L(L)HL    

‘бумазея (ткань)’  bàsâwⁿ  bàsâŋ-gé básáŋ-gè 

‘доктор’ dɔ̀gɔ̀tɔ́rɔ̀ dɔ̀gɔ̀tɔ́rɔ̀-gé dɔ̀gɔ̀tɔ́rɔ̀-gé 

‘роющая оса’ gìŋgìlímà gìŋgìlímà-gé gìŋgìlímà-gé 

 

Мне известны 2 непроизводные (в синхронном плане) основы, которые имеют схемы 

образования множественного числа, отличные от описанных выше: 

(465)  ‘ритуал, традиция’ àntɛ́mbú  àntɛ́mbú-gé 

 ‘охотник’  dà:ná dà:ná-gé 

 

Оба существительных в (465) имеют восходящую лексическую тональную мелодию, а 

показатель множественного числа получает высокий тон, – вместо низкого, как у большинства 

{LH}-существительных. В позиции обладаемого указанные существительные ведут себя по-

добно существительным с поляризацией. Нисходящая тональная мелодия, приписываемая по-

сессивной конструкцией, реализуется исключительно на основе, в то время как суффикс по-

лучает противоположенный тон: Sɔ́ŋgɔ́ ántɛ́mbù-gé ‘ритуалы Сонго’, Sɔ́ŋgɔ́ dá:nà-gé ‘охотники 

(из) Сонго’.  
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 Конструкции с числительными  

Числительное tá:ŋgù ‘один’ является прилагательным по своим синтаксическим свой-

ствам. Оно не может употребляться самостоятельно, и требует заполнения позиции вершины 

существительным. При этом референт, должен быть специфицирован по крайней мере по ка-

тегории личности: ǹdà tá:ŋgù используется по отношению к личным референтам, а yɛ̀: tá:ŋgù 

– по отношению к неличным. tá:ŋgù вызывает изменение тонального контура вершины, на 

низкотоновый: 

(466)  ùnà tá:ŋgù          

 козёл.EZ.ATTR один          

‘один козёл’ (лекс. úná ‘козёл’) 

Прочие числительные могут быть использованы самостоятельно и в большинстве слу-

чаев не взаимодействуют тонально с вершиной, за которой они следуют. Единственным ис-

ключением, как и в нескольких других случаях, являются существительные с лексическим 

{HL} контуром, которые получают низкотоновый контур перед числительными. Ср. форму 

yɔ̀:-gè ‘[женщина-PL].L’ в следующем примере. Показатель множественного числа присоеди-

няется к существительному или прилагательному, если таковое имеется: 

(467)  yɔ̀:-gè tá:ndì          

 [женщины-PL].L три          

‘три женщины’ (лекс. yɔ́:-gè ‘женщины’) 

(468)  yɔ̀: yá:gá-gé tá:ndì         

 женщина.EZ.ATTR красивая-PL три         

‘три красивых женщины’ 

 Морфология тонального изафета 

В этом разделе резюмируются правила тонального маркирования в именной группе и 

предлагается анализ, согласном которому эти изменения представляют собой реализации то-

нальных морфем. В пользу данного анализа приводятся как факты из самого момбо, так и па-

раллели из языков вершинным маркированием.  
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В Таблице  85 приводятся тональные изменения в именной группе, описанные в этой 

главе. В таблицу не включены изменения, наблюдаемые у существительных HL класса в по-

зиции посессора и перед числительными, которые рассматриваются ниже отдельно. 

 

Таблица 85. Тональные изменения в именной группе 

x Pos+ х x + Adj x+ Num 

N  .H/.HL .L lex. 

(N+)Adj .HL .L lex. 

Num .HL – – 

 

В данной таблице под x понимается переменная, которая может принимать значение 

расположенные в крайне левом столбце, соответствующие существительному (N), прилага-

тельному (Adj) и числительному (Num). ‘Pos + x’ в случае, если под x понимается прилагатель-

ное или числительное следует читать как Poss +N + Adj / Num. Знак ‘–’ в соответствующих 

клетках указывает на то факт, что числительные не могут предшествовать прилагательным и 

другим числительным.  

Представленные в Таблице 85 тональные схемы имеют два важных свойства. Во-пер-

вых, существуют основания полагать, что они применяются к отдельным словам, а не синтак-

сическим группам. Основные свидетельства в пользу такой ориентации тональных правил об-

наруживаются в конструкциях вида Pos+N+Adj: 

(469)  
Séydù [dú:lù kándà]         

 PN жильё.EZ.POSS новый.EZ.POSS         

‘новое жильё Сейду’ (лекс. dú:lú ‘жильё’, kándá ‘новый’) 

Из этого примера видно, что {HL} контур требуемый по правилам конструкции приме-

няется отдельно к существительному dú:lú ‘жильё’ и к прилагательному kándá ‘новый’. Как 

уже отмечалось выше при обсуждении конструкции с последовательностями прилагательных, 

в случае, когда все слова кроме последнего прилагательного изменяют свои тоны на низкие, 

невозможно однозначно сказать, применяется ли правила понижения тонов последовательно 

от слова к слову или же в качестве единого низкотонового контура, накладываемого на всю 

цепочку целиком. Однако, анализ этих изменений как последовательных не противоречит 

наблюдаемы фактам. Во-вторых, тональные схемы, представленные в таблице, находятся в 

определенном иерархическом отношении друг к другу. Так, существительное принимает 

низко-тоновый контур перед прилагательным только, если ему не предшествует посессор. В 
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противном случае приписывание {L} контура блокируется посессивным {H} или {HL} конту-

ром (в зависимости от тонального класса и метрической структуры основы). С другой стороны 

прилагательные получают {HL} контур только в случае, если они следуют за обладаемым име-

нем, и изменение тонального контура на вершины на {L} не применяется.  

Указанную систему отношений можно схематически представить в виде следующей 

иерархии: 

(470) Иерархия тонального маркирования 

маркирование обладаемого > {L} перед прилагательным > {HL} маркирование прилагатель-

ного  

Каждая из этих схем применяется только в случае, если не имело место применение 

схемы рассоложенной непосредственно слева от нее. Маркирование обладаемого имени нахо-

дится на левом краю иерархии и не ограничено в своем применении никаким другими прави-

лами тонального маркирования. Действительно, отношения посессор / обладаемое имеют оди-

наковое выражение вне зависимости от наличия у вершины других зависимых. {L} контур 

перед прилагательным применяется только в отсутствии у вершины зависимого-посессора. В 

противном случае приписывания {L} контура блокируется маркированием обладаемого. 

Наконец, прилагательные и числительные получают {HL} контур только в случае, если вер-

шинное имя несёт посессивный контур ({H} или {HL}), и, следовательно, не маркируется {L} 

контуром, как того требует простая атрибутивная конструкция. 

В (471) представлена та же иерархия в слегка измененном виде, позволяющем охватить 

также случаи тонального маркирования числительных.  

(471) Иерархия тонального маркирования (модифицированный вариант) 

маркирование обладаемого {H} / {HL} > маркирование определяемого {L}/ лекс. > мар-

кирование определения {HL} 

Под маркированием обладаемого, как и в предыдущей версии иерархии, понимается 

тональные схемы, обсуждаемые в 6.2. Под маркированием определяемого понимаются {L} 

контур, принимаемый вершиной перед прилагательным или значимое сохранение лексиче-

ского тонального контура (lex.) вершиной, если за ней следует количественное числительное. 

Наконец под определением здесь понимается прилагательное или числительное следующее за 

вершиной; определение получает {HL} контур, только в случае если вершина не маркирована 

как определяемое. 

Два свойства тонального маркирования, обозначенных нами, хорошо согласуются с 

анализом, в котором тональные изменения в именной группе трактуются как своего рода «то-

нальные флексии». Оставшаяся часть раздела посвящена такому анализу.  
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Как показано в Таблице 86 существительные могут выступать в трех тональных фор-

мах: (1) с лексическим тональным контуром, когда используются самостоятельно или перед 

числительным; (2) с {H} или {HL} тональным контуром в позиции обладаемого; (3) {L} перед 

прилагательным. Воспользовавшись термином «изафет», часто используемым при описании 

языков с вершинным маркированием в именной группе, указанные формы можно объединить 

в рамках одной грамматической категории. Тогда изменение тонального контура вершинного 

имени на низкотоновый в атрибутивной конструкции может быть обозначено как атрибутив-

ный изафет, а под посессивным изафетом может пониматься изменение тонального контура 

вершинного имени на {H} или {HL} в посессивной конструкции. Наконец, как выражение 

«свободного состояния», соответствующего отсутствию у имени как атрибутивного, так и по-

сессивного зависимых, может пониматься лексический тон слова. Сказанное можно суммиро-

вать в виде следующей таблицы.  

.  

Таблица 86. Категория изафета существительных 

 форма значение (≈) 

Свободное состояние lex. 
имя не имеет пос./ атриб. зависимых 

Атрибутивный изафет .L 
имя имеет атрибутивное зависимое 

Посессивный изафет .H/.HL./L 
имя имеет пос. зависимое 

 

Как уже отмечалось выше, тональные изменения у прилагательных и числительных мо-

гут быть проанализированы как маркеры согласования последних с вершиной. Этот анализ 

базируется на предположении о том, что посессор находится за пределами составляющей, ко-

торая содержит вершину и прилагательное или числительное, как показано на схеме ниже. 

(472) [Сейду [дом.EZ.POSS большой.EZ.POSS]] 

Принимая во внимания то, что в подобных конструкциях тональные контуры приписы-

ваются последовательно, слово за словом, можно предположить, что сначала вершина полу-

чает посессивную маркировку, а затем такую же маркировку получает и прилагательное. 

Иными словами, прилагательное согласуется с вершиной по категории посессивного изафета.  

Похожий анализ возможен и в случае последовательностей прилагательных. Предпо-

ложим, что структура составляющих в таких конструкциях выглядит следующим образом: 

(473) [[дом.EZ.ATTR большой.EZ.ATTR] новый] 
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Тогда тональное оформление может означать, что второе прилагательное новый вызы-

вает изменение тонального контура на вершине-существительном дом, а затем на первом при-

лагательном большой, поскольку последнее согласуется вершиной по категории атрибутив-

ного изафета. 

Наконец, так называемая лексическая форма прилагательного, противопоставленная 

как форме посессивного, так и атрибутивного изафета, должна также рассматриваться как со-

гласовательная форма, как показано в Таблице 87: 

Таблица 87. Посессивный и атрибутивный изафет в конструкциях с прилагательными 

 

категория контур пример перевод 

свободное состояние lex. dèbù kándá ‘новый дом’ 

посессивный изафет .HL Séydù [débú kándà] ‘новый дом Сейду’ 

атрибутивный изафет .L  [dèbù kàndà] bâyⁿ ‘большой новый дом’ 

 

В рамках предложенного анализа числительные отличается от прилагательных только 

отсутствием формы атрибутивного изафета. Форма числительного с {HL} тональным конту-

ром, обнаруживаемая в конструкциях с обладаемым соответствует форме атрибутивного иза-

фета, а форма с лексическим тоном – форме «свободного состояния»: 

 

Таблица 88. Посессивный изафет в конструкция с числительными 

категория контур пример перевод 

свободное состояние lex. débù kúléyⁿ ‘шесть домов’ 

посессивный изафет .HL séydù [débú kúlêyⁿ] ‘шесть домов Сейду’ 

 

 Демонстративы и маркеры референциального статуса 

 Препозитивные классификаторы 

Cлова ńdá ‘человек’ и yɛ́: ‘вешь’, которые как мы видели используются в качестве семан-

тически «пустых» существительных, обязательно заполняющих позицию перед 
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прилагательным в отсутствии полноценной лексической вершины. Рассмотрим конструкцию, 

представленную в следующем примере.  

(474)  ǹdà wálá sélè: wè:-wàlǎ-y 

 человек.EZ.ATTR мужчина Q ребёнок.L-мужчина-DIM 

 

yɛ́rɛ́-nɛ̀ káɲá-mbó. 

иметь-CH.PROSP Nхотеть-PROSP.3SG 

 ‘Каждый мужчина хочет иметь сына’. 

Употребление этой конструкции имеет отношение к выражению особого референци-

ального статуса вершины. В примере (474) ǹdà wálá sélè: ‘мужчина’ является генерической 

именной группой, отсылая к любому представителю мужского пола вообще. В следующем 

примере таже конструкция используется для специфического референта, определяемого од-

нако лишь отношением к другому референту, упомянутому позже.  

(475)  ǹdà ní: wè: yɛ́ná=ẁⁿ ɔ̀rɔ̀ ɲá:      

 человек.L мать ребёнок.L POSS.3SG=OBL баобаб еда      

 

 sírɛ́-nɛ́, wè: yɛ́ná ɔ̀rɔ̀ ɲá: bâ:      

 Oварить.PFV-3SG ребёнок.L POSS.3SG баобаб еда DEF      

 

 sǒy=ẃⁿ gú:jè          

 земля=OBL Nкидать.PFV.3SG          

‘Мать приготовила просяную кашу для своего ребёнка, но он бросил просяную кашу 

на землю’. 

Поскольку (475) было элицитировано как одиночное предложение, вероятнее всего, ǹdà 

ní ‘мать’ обозначает нового для дискурса референта, про которого известно, только то что она 

является матерью по крайней мере для одного другого индивида.  

 Демонстратив 

В отличие от многих других языков догон, в момбо нет системы демонстративных ме-

стоимений, в которой бы различались личные и неличные референты. В момбо имеется одно 

демонстративное местоимение nɛ̂:, употребляемое по отношению ко всем типам референтов. 

nɛ̂: может употребляться как независимо, так и в качестве зависимого имени.  

В примере (476) nɛ̂: выступает в качестве именной группы в позиции подлежащего кон-

струкции идентификации: 
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(476)  nɛ̂: yɛ̀: tè:ré=wò à-màlyě: wâ: dé     

 DEM вещь.EZ.ATTR необычная.вещь=ID N2SG-видеть.PFV QUOT EMPH     

‘Ты видел, что это действительно необычная вещь’. 

В случае, когда nɛ̂: выступает в качестве зависимого имени два различных варианта 

тонального оформления используются для выражения степени удалённости объекта от гово-

рящего, ближнего и дальнего дейксиса. В конструкции ближнего дейксиса вершинное имя со-

храняет свою лексическую тональную мелодию 

 

(477)  úná nɛ̂:          

 коза DEM          

 ‘эта коза’ (лекс. úná ‘коза’) 

В конструкции дальнего дейксиса вершинное имя получает низкотоновую мелодию 

(478)  ùnà nɛ̂:          

 коза.EZ.DEM DEM          

 ‘та коза’ (лекс. úná ‘коза’)       

В примере (477) (ближний дейксис) высокотоновое существительное úná ‘коза’ сохра-

няет свой лексический тональную мелодию перед демонстративом. В то же время в (478) 

(дальний дейксис) то же существительное выступает в форме атрибутивного изафета с низко-

тоновым мелодией.  

Существительные LH класса также сохраняют лексический тональный контур перед 

ближним демонстративом (479) и  демонстрируют низкотоновую мелодию (480).  

(479)  gà:wⁿě: nɛ̂:          

 кошка DEM          

‘эта кошка’ (лекс. gà:wⁿě: ‘кошка’) 

(480)  gà:wⁿè: nɛ̂:          

 кошка.EZ.ATTR DEM          

 ‘эта кошка’ (лекс. gà:wⁿě: ‘кошка’) 

Что же касается существительных с лексическим {HL} контуром, то в их случае возмо-

жен лишь вариант с низкотоновым оформлением вершины:  

(481)  *débù nɛ̂:          

 дом DEM          

 ‘этот дом’ (лекс. débù ‘дом’)  

(482)  dèbù nɛ̂:          

 дом.EZ.DEM DEM          

 ‘этот дом’ (лекс. débù ‘дом’) 
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Этот факт объясним, если вспомнить, что существительные HL класса примечательны 

тем, что демонстрируют низкотоновый контур в контекстах, которые являются немаркирован-

ными для существительных других классов. 

Та же вариативность в тональном оформлении наблюдается и в случаях, когда за вер-

шиной следует одно или несколько зависимых.  

(483)  [dèbù kándá nɛ̂:] bá: bó:.       

 дом.EZ.ATTR новый DEF много быть.ST.3SG       

‘Этот новый дом – большой’. (лекс. débù ‘дом’, kándá ‘новый’). 

(484)  [dèbù kàndà nɛ̂:] bá: bó:.     

 дом.EZ.DEM новый.EZ.DEM DEF много быть.ST.3SG     

 ‘Этот новый дом – большой’. (лекс. débù ‘дом’, kándá ‘новый’). 

Существительное получает низкотоновый контур в позиции перед прилагательным. 

Поэтому в обоих примерах вершина débù ‘дом’ несёт низкотоновый контур. Формальное от-

личие (483) от (484) заключается в тональном оформлении прилагательного kándá ‘новый’, 

которое только во втором случае получает низкотоновый контур.  

Вариативность того же типа наблюдается и в более сложных конструкциях с демон-

стративами. Ср. (485) и (486), в которых атрибутивное зависимое имени дополнено идеофо-

ном. 

(485)  dèbù kándá pélépélé nɛ̂:        

 дом.EZ.ATTR новый новый.IDPH DEM        

 ‘этот/тот абсолютно новый дом’ (débù ‘дом’, kándá ‘новый’, pélé-pélé ‘новый.IDPH’) 

(486)  dèbù kàndà pèlè-pèlè nɛ̂:  

 дом .EZ.DEM новый .EZ.DEM новый.IDPH.EZ.DEM DEM  

 ‘этот/тот абсолютно новый дом’ (débù ‘дом’, kándá ‘новый’, pélé-pélé ‘новый.IDPH’) 

В следующих примерах за существительным следует числительное tá:ndì ‘три’, кото-

рое также либо сохраняет свой лексический тональный контур (487),  либо получает низкото-

новую мелодию (488),: 

(487)  ànnà-gè tá:ndì nɛ̂:         

 овца-PL три DEM         

‘эти три овцы’ (лекс. ánnà ‘овца’, tá:ndì ‘три’) 

(488)  ànnà-gè tà:ndì nɛ̂:         

 овца-PL.EZ.DEM три.EZ.DEM DEM         

 ‘эти три овцы’ (лекс. ánnà ‘овца’, tá:ndì ‘три’) 

В следующей паре примеров демонстрируется применение та же вариативность в кон-

струкциях с префиксальным местоименным посессором: 
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(489)  ḿ-bá:mbúlà nɛ̂:          

 POSS.1SG-шапка DEM          

 ‘эта моя шапка’ 

(490)  m̀-bà:mbùlà nɛ̂:          

 [POSS.1SG-шапка].EZ.DEM DEM          

 ‘та моя шапка’ 

При присоединении префиксального посессора (ḿ-) существительное bá:mbúlà полу-

чает {HL} контур, который совпадает с лексическим контуром существительного. Это тональ-

ное оформление существительное сохраняет в (489), но не в (490), где ко всей цепочке префикс 

+ N применяется низкотоновый контур демонстративного изафета. 

Любопытно, что в случае, когда посессор выражен существительным, возможен лишь 

один вариант тонального оформления, представленный следующем в примере: 

(491)  Séydù débú nɛ̂:         

 PN дом.EZ.POSS DEM         

‘это /тот дом Сейду’ (лекс. débù ‘дом’) 

В этом примере вершина débú ‘дом.EZ.POSS’ получает высокотоновый контур в каче-

стве обладаемого при посессоре Séydù (имя собственное). Как было показано выше в пункте 

6.5 маркирование обладаемого имеет приоритет над маркированием определяемого, делая не-

возможным применение атрибутивного низкотонового контура. Вероятно, тот же принцип не 

позволяет вершине в (491) принять низкотоновый контур от демонстратива. 

Вариативность в тональном оформлении конструкций с демонстративом nɛ̂:, может 

быть интерпретирована как отражение вариативности его синтаксической позиции в именной 

группе: поскольку в момбо имеется два варианта тонального оформления этих конструкций, 

можно предположить, что и синтаксических позиций доступных для демонстратива тоже две. 

Одна из двух позиций (DEM1) соответствует случаям, когда наличие демонстратива не вызы-

вает тональных изменения в части именной группы слева от него (примеры под буквой а). 

Вторая же (DEM2) соответствует случаям, когда предшествующие демонстративу слова по-

лучают низкотоновый контур (примеры под буквой б). На этом основании можно предполо-

жить, что DEM1 является немаркированной позицией для демонстратива. В этой позиции де-

монстратив ведет себя подобно другим элементам с правой периферии именной группы, так 

же не вступающим в тональное взаимодействие с ядерными элементами (ср. постпозитивные 

посессивные местоимения, маркер определенности bâ: ‘DEF’, квантор sélè:). Что же касается 

DEM2, то здесь тональное поведение демонстратива очень похоже на поведение прилагатель-

ного, которое также вызывает изменение тонального контура вершины на низкотоновый, что 

позволяет предположить, что и nɛ̂: в таких конструкциях выступает в качестве 
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«демонстративного прилагательного» (ср. англоязычный термин demonstrative adjective). Важ-

ным свойством атрибутивной конструкции является возможность рекурсивного добавления 

прилагательных. В этой перспективе случаи, где демонстратив вызывает изменение тональ-

ного контура на низкотоновый не только на вершине, но и на прилагательном, не представ-

ляют большой проблемы. Сложнее дело обстоит со случаями типа (488), в котором низкото-

новый контур получает предшествующее демонстративу числительное. Учитывая, что поря-

док слов вида *N Num Adj невозможен в момбо, следует признать, что, несмотря на схожесть 

в тональном поведении с прилагательными, nɛ̂: все же серьезно отличается от них по своим 

синтаксическим свойствам. В таблице ниже суммированы синтаксические и тональные свой-

ства DEM1 и DEM2 в сравнении со свойствами прилагательных и маркера определенности 

bâ:, использованного здесь в качестве представителя правой периферии. 

 

Таблица 89. Синтаксические свойства демонстратива в сравнении с прилагательными и с 

маркером определённости 

 Adj nɛ̂: DEM2 nɛ̂: DEM1 bâ: DEF 

{L} контур перед х + + – – 

N (…) Num x – + + + 

 

Как видно из таблицы, DEM2 отличается от прилагательных позицией справа от чис-

лительного, в то время как DEM1 отсутствием тонального взаимодействия с ядерной частью 

именной группы оказывается идентичен по своим свойствам маркеру определенности bâ: DEF 

(в пределах обсуждаемых синтаксических свойств). 

Таким образом, можно заключить, что по своим синтаксическим свойствам демонстра-

тив занимает промежуточное положение между прилагательными и элементами правой пери-

ферии. Напомним, что с последними его связывает ещё несколько свойств. Демонстратив 

находится в дополнительной дистрибуции с постпозитивными посессивными местоимениями 

и показателем определённости bâ:. Кроме того, в относительных предложениях демонстратив 

отделяется от ядерных составляющих именной группы и переносится на правую периферию.  
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 Показатели определённости  

 Показатель определённости bâ: 

Показатель bâ: выполняет две функции, выступая в качестве показателя определённо-

сти и маркера неконтрастивного топика. В первом случае bâ: выступает внутри именной 

группы, следуя за числительными, во втором – за её пределами, появляясь справа от падежных 

показателей и послелогов. В этом разделе речь идет исключительно о первом случае – bâ: в 

качестве показателя определённости. 

 Как было показано выше в разделе (260), bâ: ‘DEF’ является периферийным элементом 

именной группы, отделяющимся от ядра при релятивизации. Как и другие периферийные эле-

менты именной группы, bâ: не взаимодействует тонально ни с вершиной, ни с другими ядер-

ными составляющими.  

(492)  úná bâ:          

 коза DEF          

 ‘коза (опред.)’ (лекс. úná ‘коза’) 

 

(493)  ùnà ká:nú bâ:         

 коза.EZ.ATTR старая DEF         

 ‘старая коза (опред.)’ (лекс. úná ‘коза’, ká:nú ‘старая коза’) 

(494)  Séydù úná bâ:        

 PN коза.EZ.POSS DEF        

 ‘коза Сейду (опред.)’ (лекс. úná ‘коза’) 

Показатель bâ: используется для указания на то, что референт уже был введён в дискурс 

или является частью общего знания, которое разделяют говорящий и слушающий, и которое 

является актуальным в данный момент речи. bâ: используется для именных групп со значе-

нием как единственного, так и множественного числа. Он безразличен к свойствам одушев-

лённости / личности. Показатель появляется в конце именной группы, занимая одну и ту же 

позицию с демонстративом nɛ̂:. За ним может следовать клитизированный падежный показа-

тель или послелог: 

 

(495)  Lyô:ⁿ ǹ-ɲándè. Lyô:ⁿ bâ: sû:=> à-dìnyě:-nɛ̀ 

 Лион 1PL-уходить.PFV Лион DEF прибывая.в N2SG-arrive.PFV-CONS 
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 nwɛ́:-ŋgé bâ: pôn súgû:ⁿ dályâ:-w kwà. 

 входить-VN TOP мост под Nпроходить.насквозь-PROSP.2SG EMPH 

  

 pôn súgû:ⁿ à-dàlyě: à-màlyě:, pôn 

 мост под O2SG-проходить.насквозь.PFV O2SG.видеть.PFV мост 

 

  sû:=> á-nwɛ̂: à-màlyě gà dùgù bâ: túndà    

  прибывая.в O2SG-входить O2SG-видеть.PFV Q деревня DEF позади    

  

<íbyà mbo>. 

Nоставаться-PROSP.3SG 

‘Мы поехали в Лион. Когда ты приезжаешь в Лион, на въезде, ты проедешь под мостом. 

Когда ты проедешь под мостом и выедешь (из-под него), ты увидишь, что город остался по-

зади’. 

В этом отрывке из автобиографического повествования о путешествии рассказчика во 

Францию, Лион впервые вводится в качестве референта в первом предложении. Во втором 

предложении Лион появляется снова, при этом за ним следует маркер определённости bâ:. 

Момбо, в отличие, например, от английского, допускает (регулярное) употребление артиклей 

с именами собственными. dùgù ‘деревня, город’ в третьем предложении кореферентно Лиону 

в первых двух, и поэтому за ним также следует показатель определённости.  

Отметим, что в последнем случае bâ: предшествует послелогу túndà ‘позади’. Такая 

позиция «внутри» именной группы отличает употребления bâ: в качестве показателя опреде-

лённости от употреблений этого маркера в качестве показателя (неконтрастивного) топика. В 

этом качестве bâ: употребляется в топикализованных именных и послеложных группах (т.е. 

находящихся в преклаузальной позиции). При этом в послеложных группах bâ: в качестве по-

казателя топика занимает позицию после послелога. Ср. следующий отрывок: 

(496)  wáyá-gè kɛ́:jɔ́ wálé ń-kánì kwà.      

 год-PL четыре работа N1SG-делать.PFV EMPH      
 

           

 

  wáyá-gè kɛ́:jɔ́ nɛ̂: píjîwⁿ bâ:, pátrô:ⁿ myɛ̂: mádám PN  

  год-PL четыре DEM внутри DEF начальник P.1SG мадам PN  

 

 

 gún-yɛ̂: kwà          

 Nговорить-3PL.PFV EMPH          
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 ‘Я работал (там) четыре года. В течение этих четырёх лет моей начальницей была ма-

дам PN’. 

Появление bâ: в позиции после послелога в (496) свидетельствует о том, что в данном 

случае он функционирует в качестве маркера, служащего скорее для выражения особого ста-

туса предложной группы в информационной структуре предложения, чем для определения ре-

ференциального статуса послеложной группы, как это происходит в тех случаях, когда bâ: 

употребляется в качестве показателя определённости. Иными словами, маркер bâ: можно опи-

сать как синтаксический элемент, сфера действия которого зависит от позиции маркера отно-

сительно правой границы составляющей. В сферу действия попадают составляющие именной 

/ предложной группы, находящиеся слева от маркера bâ:. Таким образом, появление маркера 

внутри составляющей (в позиции после прилагательного), как в (495), свидетельствует о том, 

что в данном случае его сфера действия у́же, чем в случае, когда маркер находится за преде-

лами именной / послеложной группы, т.е. следует за падежными маркерами и послелогами, 

как в (495).  

В примере (495) есть ещё одно употребление маркера bâ:, которое пока не обсуждалось. 

Отрывок, о котором идет речь, повторен для удобства в (497). 

 

(497)  Lyô:ⁿ ǹ-ɲándè. Lyô:ⁿ bâ: sû:=> à-dìnyě:-nɛ̀, 

 Лион N1PL-уходить.PFV Лион DEF прибывая.в N2SG-прибыть-CH.PROSP 

 

 nwɛ́:-ŋgé bâ:, pôn súgû:ⁿ dályâ:-w kwà. 

 входить-VN DEF мост под Nидти.сквозь-PROSP.2SG EMPH 

‘Мы поехали в Лион. Когда ты приезжаешь в Лион, на въезде, ты проедешь под мо-

стом’. 

В данном случае за временным адвербиальным предложением, возглавляемым глаголь-

ной формой à-dìnyě:-nɛ̀ ‘N2SG-прибывать-CH.PROSP’, следует клауза, состоящая из отгла-

гольного существительного -ŋgé, за которой следует показатель bâ: Пауза в произношении 

отделяет эту часть предложения от остальной его части. nwɛ́-ŋgé bâ: ‘входить-VN DEF’ обо-

значает событие (въезд в город), которое рассматривается в качестве фоновой информации по 

отношению главной и наиболее важной части (ты проедешь под мостом). Похожая информа-

ционно-структурная конфигурация обнаруживается в предложениях с маркированным топи-

ком, подобных (495) (см. подробнее раздел 7.2). В обоих случаях более топикальная, «старая» 

часть информации отодвигается на «задний план» посредством вынесения в позицию перед 

клаузой, содержащей более важную часть информации.  
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 Показатель посессора 3SG -na в качестве показателя определённости  

Суффикс неотчуждаемого посессора 3SG -na может функционировать в качестве дис-

курсивного показателя определённости. Употребление -na в качестве показателя определён-

ности наиболее легко обнаружить в тех в случаях, когда этот показатель присоединяется к 

автосемантическим, а не к реляционным именам. Такая ситуация исключает возможность про-

чтения его как маркера неотчуждаемого посессора: 

 

(498)  ɛ̀nɛ̂: dènì tá:ndúlù-nà=ẁⁿ 

 так день.EZ.ATTR третий-3SG.POSS=OBL 

 

mí:wⁿ kóndé-nɛ́ sárénɛ́ 

1SG=OBJ Oвозврашаться.PFV-3SG Oспросить.PFV-3SG 

 ‘Тогда на третий день она спросила у меня снова’. 

 

В примере (498) показатель -na присоединяется к порядковому числительному tá:ndúlù 

‘третий’, которое в свою очередь модифицирует существительно dènì ‘день’. 

 

 Кванторы 

 Квантор sélè:, sewⁿ ‘весь, все, каждый’  

В момбо универсальная и дистрибутивная квантификация выражаются одними и тем 

же кванторомами. Ср. (499)–(501). 

(499)  yɔ̀: bâ: ǹdà tó:ⁿ yálé-nɛ́  

 женщина DEF человек.EZ.ATTR другой=OBL Oзвать.PFV-NSF.3SG  

  

 [ɲá: bâ: sélè:] ɲɛ́:.   

 еда DEF Q Nесть.PFV.3SG   

‘Женщина позвала кого-то, и тот/та съел(а) всю еду’. 

(500)  ńdá sélè: ég-yè.    

 человек Q Nприходить-3PL.PFV    

‘Все люди пришли’. 

(501)  ńdá sélè: kó:ná=ẁⁿ tá:rè. 
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 человек Q REFL=OBL Nрассказывать.PFV.3SG 

‘Каждый человек рассказал о себе’. 

В примере (499) и (500) sélè: ‘Q’ выступает в роли универсального квантора, в сфере 

действия которого находится неисчисляемое существительное в позиции прямого дополне-

ния. В (499) в сфере действия sélè: находится исчисляемое существительное ńdá ‘человек’ в 

позиции подлежащего. В примере (501) имеется та же именная группа ńdá sélè:, которая имеет, 

однако, уже не универсальную (как в (500)), а дистрибутивную интерпретацию (ср. употреб-

ление все и каждый в русских переводах указанных примеров 

Как видно из сравнения примеров (500) и (501) универсальные и дистрибутивные упо-

требления sélè: разводятся грамматически. Подлежащные именные группы со значением уни-

версальности требуют множественного числа на глаголе, в то время как дистрибутивные – 

единственного. 

sélè: занимает крайне правую позицию в именной группе; за sélè: может следовать 

только показатель топика или фокуса. sélè: не вызывает изменения тонального контура состав-

ляющих, предшествующих ему отделяется от ядра именной группы при релятивизации.  

Тональная форма обсуждаемого квантора варьируется, подобно тому, как это происхо-

дит с {HL} существительными. Так в позиции дополнения перед глаголом квантор имеет 

форму низкотоновую форму sèlè:, как в следующем примере. 

 

(502)   dà:ná  [yà:rà  bâ:  sèlè:]  táyé 

 охотник лев.L DEF  Q.L Nстрелять.PFV.3SG 

‘Охотник подстрелил всех львов’ 

То же верно и для употребления sélè: перед обладаемым. В следующем примере кван-

тор следует за {HL} существительным в форме множественного числа, которое также прини-

мает {L} контур перед sèlè:. 

 

(503)   [wè:-gè  sèlè:] nóló 

 [ребёнок-PL].L  Q.L друг.EZ.POSS 

 ‘друг всех детей’ (лекс. wé:-gè ‘дети’, sélè: Q, nólò ‘друг’) 

{LH} форма sèlé: встречается в эмфатических абсолютивных употреблениях. В речи 

носителей, живущих или живших в городской среде, sèlé: может в подобных употреблениях 

может сопровождаться частицей tû: (< фр. tous, tout). Употребление без частицы также явля-

ется грамматичным:  

(504)  [íŋg-yé-nɛ́],  ùnù  ún-nɛ́  
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 Oстоять-INCH.PFV-NSF.3SG  идти.CO  Oидти.PFV-NSF.3SG 

 

 mályê:-nɛ̀],  [dú: dúgúré-nɛ́ mályê:-nɛ̀], 

 Nвидеть.PFV-CONS бег бежать.PFV-NSF.3SG Nвидеть.PFV-CONS 

 ‘Она встала, немного походила, немного побегала, 

 

 [sèlé:  (tû:)].  yɛ̀: kál-l-yà-nà  ólì. 

 Q.LH  все  вещь.EZ.ATTR  делать-PFV.NEG-O-O.3SG быть.NEG.3SG 

 ‘(Она сделала) ВСЁ. Не было вещи, которую она не сделала’. 

В этом примере непросто определить синтаксическую позицию sèlé: tû:. Поскольку ему 

предшествует цепочка клауз, которую завершает глагол в консекутивной форме, я полагаю, 

что sèlé: tû: оформляет здесь отдельную клаузу опущенным глаголом. Следующее за ним 

предложение перефразирует ту же мысль при помощи конструкции с нерестриктивным отно-

сительным предложением.  

В момбо имеется ещё одно кванторное местоимение, по сути являющееся дуплетом 

sélè:. Ср. следующий пример:  

 

(505)   ànnà tá:ndì  sêwⁿ 

 овца три Q 

‘все три овцы’ 

 

Здесь в роли универсального квантора в именной группе выполняет форма sêwⁿ/sěẁⁿ 

‘все’. Тональная форма этого квантора варьируется, однако условия этого варьирования пока 

остаются неизвестными. Возможно, что sêwⁿ и sěẁn является свободно варьируемыми алло-

морфами. sêwⁿ/sěẁⁿ также может употребляться самостоятельно, как в следующем примере: 

 

‘То, что видели мои глаза, все (это) я не могу описать в точности’.  

(506)  [ǹ-gìré  yɛ̀:  ḿ-mályè:]Rel  gây]Top  

 POSS.1SG-глаз вещь 31SG-смотреть.PFV TOP2 

     

 sěẁⁿ  ń-dámì  ń-yɛ́já-má-ndà.  

 все  31SG-говорить.PFV 1SG-быть.чистым-POT-NEG  
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В этом предложении про sěẁⁿ кореферентно топикализованному относительному пред-

ложению и выступает в качестве самостоятельной составляющей. В этом примере на это од-

нозначно указывает появление маркера топика gây перед кванторным местоимением.  

. 

 Употребление sélè: с отрицанием 

В момбо отсутствует частное (конституэнтное) отрицание, а маркеры общего (сентен-

циального) отрицания на глаголе имеют переменную сферу действия. Это свойство отрицания 

проявляется в употреблении квантора sélè: ‘Q’ с глаголами и предикативными клитиками в 

отрицательной форме. 

В именных отрицательных предложениях, именная группа, содержащая квантор sélè: 

‘Q’ присоединяет отрицательную предикативную клитику =là (см. подробнее раздел 5.7 ), как 

в примере (507): 

 

(507)  [ńdá sélè:]=là 

 человек Q=ID.NEG 

‘Это не все люди’. 

 

В случаях, когда предикат оформляется непереходным глаголом, возможными оказы-

ваются две интерпретации, соответствующие разным сферам действия отрицания: 

 

(508)   [ńdá  sélè:]  égá-ndá. 

 человек Q  Nприходить-PFV.NEG.3PL 

а. ‘Никто не пришёл’. 

б. ‘Не все люди пришли’, букв. ‘Все люди не пришли’. 

 

В интерпретации (496а) в сфере действия отрицания находится глагол. В (496б) отри-

цание ограничивается подлежащной именной группой. Значение (496а) также может быть вы-

ражено конструкцией, представленной в следующем примере: 

 

(509)  [ǹdà  égé] ólì. 

 человек.EZ.ATTR  Sприйти.PFV be.NEG.3SG 

 ‘Никто не пришел’ 

букв. ‘Нет человека, что пришёл’. 
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(509) не содержит выраженного универсального квантора, однако соответствующее 

значение достигается использованием нерестриктивного относительного предложения, воз-

главляемого неопределенным именем. 
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 Фокусные, топик и относительные предложения 

 Фокализация 

 Термовый фокус 

В момбо существуют две основных конструкции термового фокуса. В одном из них 

фокализованная составляющая остается in situ и за ней обязательно следует фокусная частица 

=wô:. Во втором типе фокализованная составляющая встречается в позиции непосредственно 

перед глаголом; в этом случае использование фокусирующей частицы необязательно. 

Рассмотрим описанные конструкции на примере фокуса подлежащего.  

(510) Фокус in situ  

Ámárù=wô mótô:ⁿ swɛ́:. 

PN=TF мото-

цикл 

Sкупить.PFV 

‘АМАДУ купил мотоцикл’. 

 

(511) Фокус в позиции непосредственно перед глаголом 

mótô:ⁿ  bâ:  Ámárù (=wô:)  swɛ́. 

мотоцикл DEF PN=TF Sкупить.PFV 

‘АМАДУ купил мотоцикл’. 

 

В примере (510) подлежащее Ámárù ‘Амаду’ выступает в обычной позиций подлежа-

щего в соответствии с базовым порядком слов SOVX. Фокус на подлежащем выражается ис-

ключительно фокусной частицей =wô:. В (511) имеет место передвижение подлежащего 

Ámárù ‘Амаду’ в позицию непосредственно перед глаголом, а употребление =wô: после фока-

лизованного подлежащего возможно, но не обязательно. 

Местоименные подлежащие, выступающие в качестве фокуса, выражаются независи-

мыми эмфатическими местоимениями. Так в примерах (512) и (513) местоименное подлежа-

щее выражено эмфатическим местоимением mí: ‘1SG’, которое в примере (512) присоединяет 

фокусную частицу wô:, а в (513) выступает без показателей.  
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(512)  mí=wô: mótó:ⁿ swɛ́:         

 1SG=FOC мотоцикл Sкупить.PFV         

‘ {Кто купил мотоцикл?} Я купил мотоцикл’. 

 

(513)  Séydù-wⁿ bú:rù mí: ńdɛ́.        

 PN=OBL деньги 1SG Sдать.PFV        

‘{Кто дал С. деньги?} Я (фокус) дал Сейду деньги’.  

 

 Напомним (см. раздел 2.7.1), что в нейтральных предложения местоименные подлежащие вы-

ражаются исключительно при помощи аффиксальных показателей на глаголе: 

  

(514)  moto:ⁿ ń-swɛ̂:          

 мотоцикл N1SG-купить.PFV          

‘Я купил(а) мотоцикл’. 

Различие двух конструкций скорее структурное, чем семантическое. Существуют опре-

деленные ограничения в отношении видов составляющих, которые могут выступать в позиции 

непосредственно перед глаголом. Так, подлежащие не могут стоять в позиции непосред-

ственно перед глаголом, если в качестве дополнения выступает рефлексив. Вместо этого ис-

пользуется конструкция in situ. 

 

(515)  *kó:-ná=ẁⁿ  Sá:rù  mályé:. 

 голова-POSS.3SG=OBL PN S видеть.PFV 

‘СЕЙДУ видел себя’. 

 

(516)  Sá:rù=wô:  kó:-ná=ẁⁿ  mályé:. 

 PN=TF голова-POSS.3SG=OBL  Sвидеть.PFV 

‘СЕЙДУ увидел себя’. 

Прямые дополнения (аргументы P и T) непосредственно предшествуют глаголу в не-

маркированных клаузах, что нейтрализует различие между фокусными конструкциями с фо-

кусом in situ и в позиции непосредственно перед глаголом. С точки зрения порядка слов, кла-

узы с фокусом на P или T не отличаются от немаркированных. Ср. примеры (517) – (520).  

 

(517)  Sá:rù  Ámárù=wⁿ  mályê:. 

 PN PN=OBL Nвидеть.PFV 

‘Сару увидел АМАДУ’ 
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(518)  Sá:rù  Ámárù=wⁿ(=wô:)  mályé-nɛ́. 

 PN PN=OBL=TF Oвидеть.PFV-3SG 

‘Сару увидел АМАДУ’. 

 

(519)  Sá:rù  Ámárù=wⁿ  bú:rù  ńdɛ́. 

 PN PN=OBL деньги Nдать.PFV 

‘Сару дал Амаду деньги’. 

 

(520)  Sá:rù  Ámárù=wⁿ  bú:rù(=wô:)  ńdɛ́-nɛ́. 

 PN PN=OBL деньги =TF Oдать.PFV-3SG 

‘Сару дал Амаду ДЕНЬГИ’. 

Два типа фокусных конструкций объединят две общие черты. Первая – это обязатель-

ное требование выражения фокализованной составляющей отдельным словом, наиболее ярко 

видное на примере конструкци субъектного фокуса. Ср. (521), (522) 

(521)  yá:gù  ń-yégè. 

 вчера N1SG-приходить.PFV 

‘Я пришёл вчера’. 

 

(522)  yá:gù  mí: égé. 

 вчера 1SG Sприходить.PFV 

 ‘Я пришёл вчера’. 

В примере (521) представлена немаркированная клауза с подлежащим 1SG, выражен-

ным исключительно префиксом n- на глаголе. В конструкции с фокусом на подлежащем в 

примере (522) префикс подлежащего 1SG отсутствует, а фокализованное подлежащее выра-

жается независимым местоимением 1SG mí:. 

Вторая особенность обеих фокусных конструкций заключается в том, что область фо-

куса выражается посредством глагольной морфологии. Здесь ключевую роль играют флектив-

ные серии. Формы субъектной серии используется для выражения фокуса на подлежащем. 

Объектная серия используются, когда в фокусе находится аргумент отличный от подлежа-

щего. Так образом, в примерах (518) и (520), рассмотренных выше, фокус на аргументы P и T 

сопровождается использованием форм объектной серии. Когда фокализации подвергается R-

аргумент дитранзитивного глагола, также используется объектная серия (523). 

(523) несубъектный фокус: R 

 Ámárù  bú:rù  Sá:rù-wⁿ  ńdɛ́-nɛ́.  
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 PN  деньги  PN=OBL  Oдать.PFV-3SG  

‘{Кому Амаду дал деньги?} Амаду дал деньги СЕЙДУ’. 

С обстоятельствами дело обстоит иначе. Обычно глагол принимает форму нейтральной 

серии. Однако формы объектной серии также могут быть в конструкции с фокусом обстоя-

тельства. 

(524) Фокус обстоятельства 

Ámárù mándà   ándé / OKándé-nɛ́? 

PN где?   Nидти.PFV / Oидти.PFV-3SG 

‘Куда ушёл Амаду?’ 

 Предикативный фокус 

Конструкции предикативного фокуса не демонстрируют изменения порядка слов, по-

этому для разграничение различных значений предикативного фокуса используется исключи-

тельно глагольная морфология. 

В языке момбо существует специальная конструкция, используемая для фокуса на лек-

сическом значении глагола. Она характеризуется использованием специальной предикатив-

ной серии. 

 

(525) Глагольный фокус 

ǎy,  ɛ́mɛ́ sɔ̀-ń-swɛ̂:!    

нет  молоко Vredupl-1SG-купить.PFV    

‘{Ты взял молоко у соседа?} Нет, Я КУПИЛ молоко’. 

 

Два других типа предикативного фокуса – фокус значения истинности и TAM-фокус – 

используют форм нейтральной серии. 

(526) Фокус значения истинности 

A:  yɔ̀:  bâ:  núŋgé bâ:  tɛ́mɛ́  gâ:?. 

 женщина DEF бобы DEF Nесть.PFV.3SG или 

‘Женщина съела бобы? ’ 

 

B:  í:ⁿ,  tɛ́mɛ́:.    

 да, Nесть.PFV.3SG    

‘Да, она СЪЕЛА (их)’. 
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(527) TAM-фокус 

A: núŋgé bâ: tɛ́má: bó: gà: tɛ́mɛ́? 

 бобы DEF есть.CV.IPFV Nбыть.3SG или Nесть.PFV.3SG 

‘Она всё ещё ест бобы или уже съела их?’ 

 

B:  tɛ́mɛ́.     

 Neat есть.PFV.3SG     

‘Она СЪЕЛА (их)’. 

Контрастивный фокус значения истинности может быть дополнительно выражен клау-

зальной частицей dé, занимающей финальную позицию в предложении. Эта частица употреб-

ляется только с формами нейтральной серии. 

 

(528) Контрастивный фокус значения истинности 

A:  ìjìlì  íjílè  gâ:?   

  чихать.VN Nчихать.PFV или?   

‘Он чихнул?’  

B: àyí, ìjìlì  íjílé-lí  dé.   

 нет! чихать Nчихать-PFV.NEG TVF   

‘Нет, он не чихал!’ 

Отметим, что конструкция предикативного фокуса демонстрирует явное сходство с 

конструкцией обстоятельственного фокуса. Значение истинности, аспекта, времени и модаль-

ности и обстоятельственный термовый фокус используют глагольные нейтральной серии. 

Конструкция глагольного фокуса отличается от них использованием форм предикативной се-

рии. Однако с нейтральная и предикативная серии использует один и тот же схему маркиро-

вания местоименного подлежащего. 

 Относительная маркированность фокусных конструкций и топикальность 

Описав фокусные конструкции, мы можем снова взглянуть на всю систему, чтобы по-

пытаться понять общие принципы, которые ее определяют. 

Таблица 90 резюмирует распределение морфосинтаксических признаков в фокусных 

конструкциях момбо. В таблице учитываются флективные серии, в которых выступает глагол, 

схемы маркирования местоименного подлежащего (Схемы МП), связанные с этой серией, и 

порядок слов. 
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Таблица 90. Морфосинтаксические признаки фокусных конструкций 

 Серия Схема МП  Порядок слов 

Термовый фокус 

Аргументный фокус    

фокус подлежащего 2 II XOSV/SXOV53 

P-фокус  3 III SXOV 

T-фокус 3 III SXOV 

R-фокус 3 III SOXV/ SXOV 

Фокус обстоятельства 1 (3) I, IV (III) SOXV/ SXOV 

Предикативный фокус 

Фокус значения истинности 1 I, IV SXOV 

TAM-фокус 1 I, IV SXOV 

Глагольный фокус 4 I, IV SXOV 

 

Далее я предлагаю обоснование того распределения, которое представлено в данной 

таблице, с использованием понятий маркированности фокусных конструкций и топикально-

сти. 

Во-первых, фокусные конструкции можно ранжировать по их относительной маркиро-

ванности. Для простоты представления я буду использовать бинарные термины и помечать 

морфосинтаксические признаки как маркированные либо немаркированные. При этом я не 

буду учитывать морфологическое варьирование в обстоятельственных фокусных конструк-

циях применительно к морфологии глагола и порядку слов в фокусных конструкциях с подле-

жащим, R-аргументом и обстоятельством. В первом случае я рассматриваю только конструк-

ции с нейтральной серией, во втором – конструкции с фокусом в позиции непосредственно 

перед глаголом. В случае глагольных серий я считаю, что нейтральная серия является немар-

кированной, а остальные серии - маркированными. Среди схем МП схемы I и IV считаются 

немаркированными. С точки зрения порядка слов SXOV считается немаркированным. 

Во-вторых, сущности в сфере действия фокуса могут быть ранжированы в соответствии 

с относительной топикальностью, как показано на Рисунке 7. 

 

 
53 X означает любую составляющую, отличную от подлежащего, глагола и прямого дополнения. 
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Рисунок 7. Шкала топикальности 

менее топикальные   более топикальные 

 

TAM, значение ис-

тинности 

глагол обстоятельство  P- и T- ар-

гументы 

R-аргу-

мент 

Подлежащее 

 

Операторы ТАМ и значения истинности являются наименее топикальными. Они про-

сто не могут выступать в качестве топика из-за их предикативной природы. В отдельных слу-

чаях глагол может топикализоваться. В момбо глагол в номинализованной форме может функ-

ционировать как топик. Ср. пример (529). 

 

(529)  dɔ́: ɲɛ̂: kándyé-ŋgé=là sěẁⁿ, ɛ̂: kándyé 

 бумага 1SG.POSS делать.PFV-МТ=TOP.CTR all 3SG Smake.PFV 

‘Что касается подготовки всех моих документов, это ОНА их подготовила’ 

 

Обстоятельства более топикальны, часто они используются для выражения временных 

или пространственных рамок для описываемого события. Ср. пример (530), в котором обсто-

ятельство yǒ: ‘сегодня’ предшествует главному предложению54 и обозначает временные 

рамки, которых происходит описываемое событие ‘я купил дом…’. 

 

(530)  yǒ: [[dèbù [yà:gù yálé yɛ̀: 

 сегодня дом.EZ.ATTR вчера.EZ.ATTR ветер вещьEZ.ATTR 

 

 ɲámágé-nɛ́:] bâ:] ń-swɛ̂: 

 Oломаться-CAUS-3SG DEF 1SG-купить.PFV 

 

‘Сегодня я купил дом, который ветер разрушил вчера’ 

 

 

 
54 В этом примере главное предложение включает в себя ИГ, состоящую из вершины dèbù bâ 

‘дом.EZ.ATTR DEF’ в форме атрибутивного изафета и относительной клаузы yà:gù yálé yɛ́:ɲámágénɛ́ ‘Вчера ветер 

его разрушил’. 
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Однако обстоятельства менее топикальны, чем аргументы. Последние обычно обозна-

чают референтов и следовательно, потенциально являются лучшими кандидатами на роль то-

пика. Среди аргументов обычно предполагается, что подлежащее является более топикальным 

по сравнению с прочими аргументами, что подтверждается сильной корреляцией между под-

лежащим и топиком, которая была подтверждена статистически на текстовых корпусах, 

например (Chafe 1987). На основе анализа дитранзитивных конструкций было высказано пред-

положение, что R-аргумент более топикален, чем P и T (Haspelmath 2004), то в общем случае 

следует из того что R чаще относится к одушевлённым референтам. 

Приняв описанные допущения, мы теперь можем разместить фокусные конструкции 

языка момбо по двум шкалам, сравнивая их относительную маркированность и относитель-

ную топикальность сущностей, находящихся в сфере действия фокуса. 

Рисунок 8. Фокусные конструкции момбо на шкалах маркированности и топикальности 

менее маркированные   более маркированные 
 
TAM глагол  P и T R 
Значение истинности обстоятельства  S 
(0/3) (1/3) (2/3) (3/3) 

 
менее топикальные более топикальные 

 

 

Цифры в скобках показывают количество маркированных признаков (перед косой чер-

той) в их отношении к общему количеству признаков. Так, TAM-фокус и фокус значения ис-

тинности не демонстрируют маркированных признаков. Они используют глагольные формы 

нейтральной серии, схемы маркирования местоименного подлежащего I и IV и не используют 

изменения в порядке слов. Конструкция глагольного фокуса демонстрирует немаркированный 

порядок слов и немаркированные схемы МП, но использует маркированную предикативную 

флективную серию. P и T фокус выражается использует маркированную объектную серию и 

маркированную схему МП III. Наконец когда в фокусе находятся R или S все три признака 

являются маркированными: фокализованная составляющая выступает в позиции непосред-

ственно перед глаголом, используется маркированная схема МП (в случае R – III, в случае S – 

II), глагол выступает в маркированной серии (объектной в случае R, cубъектной в случае S). 

Как видно из Рисунка  8, позиции определённой фокусной конструкции на шкале маркирован-

ности согласуется с топикальностью элемента, находящейся в сфере действия фокуса. Не-

смотря на то, что шкала маркированности в момбо игнорирует предполагаемые различия в 

относительной топикальности между глаголами и обстоятельствами, с одной стороны и между 

R и S, c другой, она все же корректно отражает различия в топикальности во всех прочих слу-

чаях. Таким образом, можно продемонстрировать, что момбо организует систему 
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маркирования фокуса согласно простом принципу: чем более топикальная сущность нахо-

дится в сфере действия фокуса, тем больше «морфологических усилий» требуется для её фо-

кализации. 

 Топикализация 

В момбо существует особая преклаузальная позиция топика. Токализованная составля-

ющая выделяется интонационно, при помощи небольшой паузы и одного из показателей то-

пика. 

Таблица 91. Показатели топика 

форма глосса значение 

bâ:, gây TOP неконтрастивный топик 

=là TOP.CTR контрастивный топик 

 

Показатель bâ:, также используемый в качестве показателя определённости (см. по-

дробнее раздел 6.7.4), выступает в качестве показателя неконтрастивного тематического то-

пика, оформляя именные, предложные группы и клаузы.  

В следующем примере yɛ́: bâ: (дословно ‘вещь TOP’) образует топикализованную 

группу, кореферентную tíníŋgɔ̀ wé:bâ: ‘плоды DEF’ внутри клаузы. 

 

(531)  [yɛ́: bâ:, [tíníŋgɔ̀ wé: bâ: kyá:gé=yⁿ]] 

 вещь TOP дерево плод DEF собирать=CH.PL 

 

[tòŋònì bâ:wⁿ túlé=yⁿ] 

корзина DEF=OBL класть=CH.PL 

 ‘эти, как их, они собирали плоды (один за одним) и клали в корзину’ 

yɛ́: bâ: ‘вещь TOP’ является в данном случае топикализированным лексическим марке-

ром хезитации. Говорящий пытается вспомнить как именно называет то, о чем он ведёт речь.  

В следующем примере bâ: оформляет топикализованную группу с отглагольным име-

нем ándó ‘путешествие’ и постпозитивным посессивным местоимением 1SG ɲɛ̂:. 

(532)  [sì: tòmbò gándá=ẁⁿ ándó ɲɛ̂: bâ:      

 семя бе-

лый 

страна=OBL идти.VN POSS.SG TOP      
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 [Bɔ̀mɔ̀gɔ́=wⁿ ékól líbértè káná: ń-sâ:=mbɛ̀]]       

 Бамако=OBL школа бесплатная делать.IPFV O1SG-иметь=OS       

‘Что касается моего путешествия во Францию, тогда я работал в Бамако в бесплатной 

школе’. 

(532) – это первое предложение нарратива о путешествии во Францию. Следующая за 

топиком клауза обозначает исходную точку повествования – время, когда рассказчик жил ра-

ботал в столице Мали. 

В (533) показатель bâ: следует за существительным, несущим показатель косвенного 

wágárú=ẁⁿ ‘время=OBL, во время’. 

 

(533)  [ɛ̀nɛ̂: [wágárú=ẁⁿ bâ: 

 так время=OBL TOP 

 

[mí:=wⁿ Fránsí=ẁⁿ ándá-mí gúnɛ́]] 

1SG=OBL Франция=OBL уходить-CAUS.EMB.HORT Nговорить.PFV 

 ‘так вот, в это время она пригласила меня поехать во Францию’ 

Значение временного локуса повествования ‘в это время’, достигается благодаря топи-

кализацией, выраженной появлением в преклаузальной позиции формы wágárú=ẁⁿ bâ: с по-

казателем определённости, следующим за падежным показателем. Как отмечалось выше в 

6.7.4 такой синтаксис характерен для показателя bâ:, употребляемого в качестве показателя 

топика. 

В следующем примере bâ: в качестве маркера топика оформляет клаузу, возглавляемой 

глагольное формой m̀-bǒ:=nâwⁿ ‘когда мы были’. 

 

(534)  [Byétù m̀-bǒ:=nâwⁿ bâ:   

 Бийот 1PL-be.ST=CH TOP   

 

[syâ: gây [bá:lù:ⁿ gí:lì ándá-mí wâ:]]] 

сейчас TOP2 немного прогулка уходить-CAUS.EMB.HORT QUOT 

 ‘Когда мы были в Бийоте, теперь она предложила ещё не много попутешествовать’. 

Показатель gây ‘TOP2’ также используется в качестве показателя неконтрастного то-

пика. В  данном примере он употребляется с топикализованым наречием syâ: ‘сейчас’, которое 

обозначает временной локус, в котором происходит событие, обозначенное главной клаузой. 

Другие примеры употребления gây представлены  в (45) и (506). 
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Контрастивный топик выражается при помощи показателя =là. Поскольку данный по-

казатель имеет начальный согласный l, который не встречается в начале слов (см. раздел 1.5.2), 

а низкий тон показателя =là, следующего за топикализованной составляющей более характе-

рен для грамматических показателей, чем для слов, я рассматриваю =là как клитику. 

Под констрастивным топиком в отличии от неконтрастивного (тематического) топика, 

обозначающего тему высказывания, то о чем в нем говорится, я понимаю конструкцию в ко-

торой топику предложения противопоставляются одна или более идентифицируемых альтер-

натив. Топик, таким образом, дополнительно прагматически выделяется по контрасту с этими 

альтернативами.  

Так, в примере (535) в качестве топика в первой клаузе выступает подлежащее 3SG, 

выраженное безаффиксальной глагольной формой gúnɛ́ ‘она сказала’. Во второй клаузе про-

исходит эксплицитная смена топика. Клауза открывается эмфатическим местоимением mí: 

‘1SG’, к которому присоединяется клитика =là. В результате выражается значение кон-

трастивного топика: mí: ‘1SG’, противопоставляется своей идентифицируемой альтернативе – 

подлежащему 3SG ‘она’. 

(535)  [sì: tòmbò gándá ándá-mí gúnɛ́ kánù]  

 семя.EZ.ATTR белый страна уходить-CAUS.EMB.HORT Nговорить.PFV делать.VN  

 

 [mí:=lá [dénígé nɛ́:ŋgá ǹnà:lé 

 1SG=TOP.CTR день-PL два N1SG-думать.PFV 

 

m̀màlyě:nɛ̀ gúnɛ́]] 

N1SG-смотреть.PFV-CH.PROSP Nговорить.PFV 

‘Она предложила поехать во Францию, я же, я сказал, что я подумаю пару дней и по-

смотрю’. 

Подобно показателю тематического топика bâ: показатель контрастивного топика =là 

может оформлять относительные предложения. В примере (536) =là присоединяется к глаголь-

ной форме объектной серии, которая выступает в качестве предиката относительной конструк-

ции, вынесенной в преклаузальную позицию. 

(536)  gòlìgè ǹ-káɲà=là 

 вещи.EZ.ATTR O1SG-желать.OS=TOP.CTR 

 

mí: gólígé nɛ̂: káɲâ=wⁿ 

1SG.EMPH вещи DEM Nжелать=PROSP.1SG 

 ‘Что касается вещей, которые мне нравятся, мне, мне нравятся эти вещи’ 
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Пример (536) также интересен наличием второго топика, выраженного эмфатическим 

местоимением mí: первого лица единственного числа, которое не присоединяется показателей 

топика. 

 Относительные конструкции 

Относительные конструкции в момбо представляют собой сложный объект, сочетаю-

щий в себе черты именной группы с прилагательными и конструкций, используемых для вы-

ражения фокуса. Сходство с именными группами проявляется в маркировании лексической 

вершины относительного предложения тональным атрибутивным изафетом, которое следует 

схеме, используемой в конструкциях с прилагательными. Сходство с фокусными конструкци-

ями проявляется в одинаковом использовании словоизменительных глагольных серий как для 

различения сферы действия фокуса, так и для кодирования различных типов релятивизации. 

В конструкциях с прилагательными именная вершина всегда непосредственно предше-

ствует прилагательному. В относительных конструкциях вершина может как предшествовать 

относительной клаузе, так и появляться внутри неё. Эти факты делают привлекательным ана-

лиз относительных конструкций момбо, использующий передвижение вершины для дерива-

ции конечного порядка слов. 

В разделе 7.3.1 описываются 4 основных типа относительных конструкций и подробно 

обсуждаются синтаксические свойства их вершин. В разделе 7.3.2 обсуждается предложенная 

в литературе на материале родственных языков (Heath & McPherson 2013; McPherson 2014) 

гипотеза о деривации относительных конструкций при помощи правого передвижения. В раз-

деле 7.3.3 приводятся аргументы в пользу неприменимости правого передвижения для едино-

образного описания относительных конструкций в момбо. Напротив, предлагается анализ, в 

котором вершина относительной конструкции перемещается изнутри относительной клаузы в 

позицию на её левой периферии, не достигая главного предложения. Одним из следствий та-

кого анализа является необходимость наличия в момбо типологически редкого механизма ко-

пирования внутренней копией вершины морфологических признаков внешней копии, образо-

вавшейся в результате передвижения. 
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 Основные типы относительных конструкций 

Вершина относительной конструкции так же, как и вершина именной группы с прила-

гательными, маркируется низкотоновой атрибутивным изафетом, который заменяет лексиче-

скую тональную мелодию вершины. Ср. примеры (537), (538). 

(537)  ǹdà bâyⁿ    

 человек.EZ.ATTR большой    

 ‘большой человек’ (лекс. ńdá ‘человек’) 

 

(538)  ǹdà égé  bâ: 

 человек.EZ.ATTR Sприходить.PFV.SF DEF 

 ‘человек, который пришёл’ (лекс. ńdá ‘человек’) 

 

В примере (537) существительное ńdá ‘человек’ в присутствии следующего за ним при-

лагательного изменяет тональную мелодию с лексической высокотоновой на маркированную 

низкотоновую. Аналогичным образом то же существительное в примере (538), выступающее 

в роли вершины относительной конструкции, также изменяет тональную мелодию на низко-

тоновую.  

Схожесть с фокусными конструкциями заключается в параллельном употреблении 

форм глагольных серий в качестве глагола относительного предложения. В отличие от глагола 

главного предложения, глагол относительной конструкции выступает только в 1-й, 2-й или 3-й 

серии. Предикативная серия не используется.  

Серия глагола выбирается в зависимости от синтаксической позиции вершины внутри 

относительной клаузы. Так, при релятивизации подлежащего используются cубъектная серия, 

также используемая в конструкциях с фокусом подлежащего: 

(539)  ánnà mí:  sɛ́m-àmbò 

 овца 1SG Sзарезать-PROSP.3SG 

 ‘{Кто зарежет овцу?}: Я зарежу овцу’.  

 

(540)  ǹdà  ánnà  sɛ́m-àmbò  bâ: 

 человек.EZ.ATTR  овца  Sзарезать-PROSP.3SG  DEF 

 ‘человек, который зарежет овцу’ 
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В примере (539) форма субъектной серии sɛ́m-àmbò ‘Sзарезать-PROSP.3SG’ употребля-

ется для выражения фокуса на подлежащем. Само подлежащее местоимение 1SG mí: появля-

ется непосредственно перед глаголом в соответствии с общим правилом выражения фокуса. 

Та же глагольная форма субъектной серии используется в примере (540) в относительном 

предложении для релятивизации подлежащего ǹdà ‘человек’, получающего низкотоновую ме-

лодию. 

При релятивизации именных групп, отличных от подлежащего, используется формы 

объектной серии. Такое употребление объектной серии параллельно её использованию в фо-

кусных конструкциях. Так, в примере (541) форма объектной серии ń-sɛ́mɔ́-gɔ̀ ‘я зарежу’ вы-

ступает в роли глагола относительного предложения, вершина которого ùnà ‘коза.EZ.ATTR’, 

маркируемая низкотоновой мелодией, соответствует прямому дополнению глагола. 

(541)  ùnà  ń-sɛ́mɔ́-gɔ̀  bâ: 

 коза.EZ.ATTR O1SG-зарезать-PROSP.S3  DEF 

 ‘коза, которую я зарежу’ (лекс. úná ‘коза’) 

 

Та же форма глагола в примере (542) используется для выражения фокуса на прямом 

дополнении главного предложения. При этом в отличии от предыдущего примера прямое до-

полнение сохраняет свою лексическую высокотоновую мелодию. 

(542)  úná  ń-sɛ́mɔ́-gɔ̀ 

 коза O1SG-зарезать-PROSP.OS 

 {Какое животное ты собираешься зарезать к празднику?}  

‘Я зарежу КОЗУ’. (лекс. úná ‘коза’) 

 

Использование нейтральной серии допустимо при релятивизации обстоятельств. Такое 

употребление нейтральной серии параллельно ее использованию в конструкциях с релятиви-

зацией обстоятельства. Ср. идентичные формы первой серии со значением 3SG в примере 

(543) в качестве глагола в фокусной конструкции и в примере (544) в качестве глагола отно-

сительного предложения. 

 

(543)  Ámárù mándà  égé? 
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 PN где?  Nприйти.PFV 

 ‘Куда пришёл Амаду?’ 

 

(544)  Ámárù  dùgù  égé  bâ: 

 PN  деревня.EZ.ATTR  Oприходить.PFV  DEF 

 ‘деревня, в которую пришёл Амаду’ 

Поскольку при употреблении глагольных серий прослеживается связь между типом ре-

лятивизации, с одной стороны, и сферой действия фокуса в фокусных конструкциях, с другой, 

отсутствие форм предикативной серии в относительных конструкциях легко объяснимо. В 

главном предложении предикативная серия используется для маркирования фокуса глагола. 

Глагол же не может выступать мишенью релятивизации по определению. 

В момбо можно выделить четыре типа относительных конструкций в зависимости от 

синтаксической позиции составляющей, соответствующей лексической вершине. Поскольку 

синтаксические свойства вершин различны в различных типах относительной конструкции, 

термины «вершина», «лексическая вершина» употребляются в настоящей статье в семантиче-

ском, а не синтаксическом значении. Оба термина используются как синонимы, означают имя 

или именную группу, модифицируемую определением (прилагательным или относительной 

клаузой).  

Указные четыре типа схематически представлены (545). 

(545)  Тип 1: NPj [RC …Øj…V];          

 Тип 2: NPj [RC…yɛ̀:j...V];          

 Тип 3: Øj [RC...NPj…V]          

 Тип 4: [RC pro…V].          

 

Пример конструкции первого типа приведён в (546).  

(546)  dèbùj [RC yálé Øj ɲámá-gé-nɛ́]        

 дом.EZ.ATTR ветер Ø Oбыть.испорченным-CAUS.PFV        

 

 ń-swɛ̂:.           

 N1SG-купить.PFV           

‘Я купил дом, который разрушил ветер’. 
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Вершина относительной конструкции (dèbù ‘дом.EZ.ATTR’) располагается слева от от-

носительной клаузы. Внутри относительной клаузы вершине соответствует невыраженное 

прямое дополнение Ø глагольной формы ɲámá-gé-nɛ́ ‘он разрушил’. 

Конструкции типа 2 отличаются использованием существительных yɛ̀: 

‘вещь.EZ.ATTR’ (для неличных референтов) и ǹdà ‘человек.EZ.ATTR’ (для личных) в каче-

стве резумптивного элемента в относительной клаузе. Ср. пример (547). 

 

(547)  [dèbù kùnjù=gè tà:ndì]j [RC yálé        

 дом.EZ.ATTR старый-PL.EZ.ATTR три.EZ.ATTR ветер        

 

 yɛ̀:j ɲámá-gé-nɛ́] ń-swɛ̂:.         

 вещь.EZ.ATTR Oбыть.испорченным-CAUS.PFV-3SG 1SG-купить.PFV         

‘Я купил три старых дома, разрушенных ветром’. 

Как и в примере (546), здесь вершина относительной конструкции, в данном случае ИГ 

dèbù kùnjù=gè tà:ndì ‘три старых дома’, маркируется атрибутивным изафетом и располагается 

слева от относительной клаузы. Внутри относительной клаузы вершине соответствует резумп-

тивный элемент yɛ̀: ‘вещь.EZ.ATTR’ в роли прямого дополнения глагольной формы объектной 

серии.  

Конструкции типа 3 характеризуются отсутствием выраженной внешней вершины и 

наличием ИГ, соответствующей вершине, внутри относительной клаузы. Ср. приведённый 

выше пример (544), в котором подлежащие Ámárù ‘Амаду’ глагола относительной конструк-

ции располагается слева от вершины dùgù ‘деревня.EZ.ATTR’, что указывает на её располо-

жение внутри относительной клаузы. На то, что dùgù ‘деревня.EZ.ATTR’ действительно соот-

ветствует вершине относительной клаузы, указывает маркирование атрибутивным изафетом. 

В конструкциях типа 4 выраженная вершина (как внешняя, так и внутренняя) отсут-

ствует. Ср. пример (548). 

(548)  [Sěydù=wⁿ mályé: bâ:] égé.        

 PN=OBL Sвидеть.PFV DEF Nприходить.PFV.3SG        

‘Видевший Сейду пришел’. 

В примере (548) вершина семантически соответствует подлежащему относительной 

клаузы, на что указывает использование глагольной субъектной серии. Примечательно, что 

подобные безвершинные конструкции возможны только при релятивизации подлежащего. Ср. 

неграмматичный пример (549) с релятивизацией прямого дополнения. 

(549)  *[Séydù mályê:/mályé:-nɛ́ bâ:] égé.        
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 PN Nвидеть.PFV/Oвидеть.PFV-3SG DEF Nприходить.PFV.SG        

ожид. ‘Тот, кого видел Cейду, пришел’. 

Наиболее интересными с точки зрения синтаксиса являются конструкции с внутренней 

вершиной типа 3. Помимо порядка слов, на расположение вершины внутри относительной 

клаузы указывают данные падежного маркирования и сочетаемость с показателем определён-

ности bâ:. 

Внутренние вершины в относительных конструкциях не получают падежных показате-

лей от глагола главного предложения. Ср. пример (550). 

(550)  [[wálá bâ: yɔ̀: (*=wⁿ/*bâ:/ *bâ:=wⁿ) gólígé       

 мужчина DEF женщина.EZ.ATTR =OBL/ DEF/ DEF=OBL вещи       

 

 ńdɛ́-nɛ́] bâ:]=wⁿ ɲâ-wⁿ.         

 Oдавать.PFV-3SG DEF =OBL Nзнать-PROSP.1SG        

‘Я знаю женщину, которой мужчина дал вещи’. (лекс. yɔ̂: ‘женщина’) 

В момбо клитизированным показателем косвенного падежа =wⁿ маркируются личные 

существительные – прямые дополнения переходных глаголов. В примере переходная глаголь-

ная форма ɲâ-wⁿ ‘я знаю’ требует маркирования такого прямого дополнения указанным пока-

зателем. Показатель =wⁿ присоединяется к показателю определённости bâ:, следующему за 

относительной клаузой. Вершина относительной конструкции yɔ̀: ‘женщина.EZ.ATTR’ не мо-

жет присоединить показатель косвенного падежа =wⁿ ни сам по себе, ни в сочетании с пока-

зателем определённости bâ. 

Как видно из примера (550), показатель определённости bâ:, как и показатель косвен-

ного падежа =wⁿ, может оформлять только всю относительную клаузу целиком, следуя за гла-

голом, и не может следовать непосредственно за внутренней вершиной относительной кон-

струкции, что также указывает на то, что вершина относительной конструкции не может нахо-

диться в главном предложении.  

Однако глагол относительной клаузы в момбо тоже не может приписывать показатель 

косвенного падежа =wⁿ вершине относительной конструкции. Это хорошо видно на примере 

оформления аргументов дитранзитивных глаголов. В главном предложении обязательным яв-

ляется маркирование реципиентного участника при дитранзитивном глаголе показателем кос-

венного падежа =wⁿ, при этом тема не оформляется падежными показателями. Ср. пример 

(551). 

(551)  wálá bâ: yɔ̀: bâ:=wⁿ gólígé ńdɛ́.      

 мужчина DEF женщина DEF=OBL вещи Nдавать.PFV.3SG      

‘Мужчина дал вещи женщине’. 
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В этом примере реципиент yɔ̀: bâ:=wⁿ ‘женщине’ маркируется показателем косвенного 

падежа, а тема gólígé ‘вещи’ остаётся немаркированной. 

Внутренняя вершина относительной конструкции не присоединяет показателя косвен-

ного падежа =wⁿ даже в тех случаях, когда того требует модель управления дитранзитивного 

глагола относительной клаузы. В примере (552) модель управления глагола ńdɛ́-nɛ́ ‘он дал’ 

требует оформления реципиентной ИГ m̀bà dè:jè ‘младший брат моего отца’ показателем кос-

венного падежа =wⁿ. Порядок слов внутри относительной клаузы соответствует базовому по-

рядку SXOV главного предложения. Однако, поскольку эта ИГ является одновременно вер-

шиной относительной конструкции, на что указывает маркирование атрибутивным изафетом, 

указанный падежный показатель не присоединяется.  

(552)  [RC Sěydù [NP m̀bà dè:jè](*=wⁿ)         

 PN 1SG.POSS-отец.EZ.ATTR младший.брат.EZ.ATTR=OBL         

 S X          

 

 bú:rù ńdɛ́-nɛ́] bâ:         

 деньги Oдать.PFV-3SG DEF         

 O V          

‘Младший брат моего отца, которому Сейду отдал деньги’. 

Как видно из примеров (551) и (552), внутренняя вершина относительной клаузы ока-

зывается недоступна для управления глагола главного предложения и глагола относительной 

клаузы.  

Любопытно, что тем же свойством обладают и внешние вершины в относительных кон-

струкциях типов 1 и 2 (545). Они не могут присоединять показатель косвенного падежа =wⁿ, 

который, как и в конструкциях типа 3 (545), присоединяется справа к показателю определён-

ности. Также как и внутренние вершины, внешние вершины не сочетаются с показателем 

определённости bâ:. В примере (553) показатель bâ: следует за глаголом и не может следовать 

непосредственно за вершиной. 

(553)  yɔ̀: (*=wⁿ/ *bâ:/ *bâ:=wⁿ) [RC wálá bâ:         

 женщина.EZ.ATTR=OBL/ DEF/ DEF=OBL мужчина DEF         

 

 gólígé ńdɛ́-nɛ́] bâ:]=wⁿ ɲâ-wⁿ.        

 вещи Oдавать.PFV-3SG DEF=OBL Nзнать-PROSP.1SG        

‘Я знаю женщину, которой мужчина дал вещи’. 

Таким образом, можно заключить, что вершины относительных конструкций типа 1-3 

(545) проявляют свойства, характерные для синтаксической позиции на левой периферии 
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относительной клаузы, но не в главном предложении. На это указывают отсутствие управле-

ния со стороны глагола относительной конструкции и глагола главного предложения, а также 

описанная выше дистрибуция показателя определённости bâ:, появление которого в позиции 

непосредственно справа от вершины относительной конструкции не допускается.  

 

 Проблема правого передвижения  

Описанные факты делают привлекательным анализ относительных конструкций в 

момбо, использующий передвижение вершины для деривации конечного порядка слов и обя-

зательно включающий определенный этап, на котором вершина располагается на левой пери-

ферии относительной клаузы. На этом этапе вершина маркируется атрибутивным изафетом в 

присутствии располагающейся справа относительной клаузы, подобно тому, как модифици-

руемое имя получает атрибутивный изафет от располагающегося справа прилагательного. 

С точки зрения порядка слов, такая структура с внешней вершиной, располагающейся 

слева от относительной клаузы (N.EZ.ATTR [RC…]), соответствует конструкциям с прилагатель-

ными (N.EZ.ATTR Adj), в которых маркирование модифицируемого существительного атрибу-

тивным изафетом контролируется прилагательным, непосредственно примыкающим к нему 

справа.  

Конструкции с внутренней вершиной, исследованные на материале языков 9 догон55 в 

работах (Heath & McPherson 2013; McPherson 2014), анализируются авторами, как результат 

правого передвижения, что схематически показано в примере (554). Вершина (dúgù ‘деревня’) 

порождается в исходной позиции cлева от относительной клаузы, маркируется атрибутивным 

изафетом, после чего передвигается вправо внутрь относительной клаузы: 

(554)  #dúgù [RC Ámádù __ égé] bâ:       

 деревня PN  Nприходить.PFV DEF       

 

(555)  dùgù [RC Ámádù __ égé] bâ: 

 деревня.EZ.ATTR PN  Nприходить.PFV DEF 

 

 tj [RC Ámádù dùgù égé] bâ:      

  PN деревня.EZ.ATTR Nприходить.PFV DEF      

‘деревня, в которую пришел Амаду’ 

 

 
55 Выборка не включала язык момбо. 
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Как будет показано в разделе 7.3.3, данные момбо плохо согласуются с предположе-

нием о правом передвижении, вне зависимости от того, понимается ли оно как правое сниже-

ние (Heath & McPherson 2013) или правый подъем (McPherson 2014)). Напротив, данные момбо 

однозначно указывают на необходимость левого подъёма вершины, но вместе с тем требуют 

наличия механизма, позволяющего копирование внутренней правой копией вершины морфо-

логических признаков внешней левой копии. 

Необходимо также отметить, что левый подъем отчасти соответствует наиболее стан-

дартному анализу относительных конструкций с внешней вершиной, принятому в генератив-

ной грамматике(ср. (Kayne 1994; Bianchi 1999)), согласно которому вершинное существитель-

ное порождается внутри относительной клаузы и поднимается в процессе деривации в главное 

предложение.  

Для относительных конструкций с внутренней вершиной в генеративной литературе 

также выдвигалось предположение о необходимости подъёма вершины из относительной кла-

узы (Cole 1987; Christopher Culy 1990a; Basilico 1996; Boyle 2016). В большинстве случаев та-

кое передвижение описывалось авторами как «скрытое»56, происходящее на уровне т. н. «ло-

гической формы», «LF» ((Митренина, Романова & Слюсарь 2011: 140). При этом была обна-

ружена важная закономерность, связывающее необходимость подъёма вершины на уровне LF 

c её неспособностью присоединять показатель определённости.  

Эта закономерность была подробно исследована на материале юманских (диегеньо, мо-

хаве, кокопа (Basilico 1996)) и сиуанских языков (лакота и хидатса (Williamson 1987; Boyle 

2016)). Дж. Уильямсон в работе (Williamson 1987) вводит так называемое «ограничение не-

определённости» (indefiniteness restriction), согласно которому внутренняя вершина относи-

тельного предложения не может быть определённой, поскольку с семантической точки зрения 

представляет собой переменную, связываемую оператором – показателем определённости, в 

сфере действия которого находится относительная клауза. Для того, чтобы такое связывание 

было возможно согласно (Basilico 1996) вершина должна покинуть VP. В работе (Boyle 2016) 

для сиуанского языка хидатса обосновывается передвижение на уровне LF в позицию Spec, 

CP относительной клаузы. 

Как было показано выше в разделе 7.3.1, внешняя вершина в момбо не проявляет 

свойств аргумента главного предложения, что свидетельствует о том, что при подъёме вер-

шина не достигает главного предложения, но располагается определённой позиции на левой 

периферии относительной клаузы, ниже показателя определённости bâ:. Такое расположение 

 

 
56 Ср. однако работу (Basilico 1996),в которой приводятся примеры открытого передвижения в пределах 

относительной клаузы. 
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внешней вершины относительно показателя определённости согласуется с наблюдаемым в 

момбо ограничением на его сочетание с внешней и внутренней вершиной. 

 Аргументы в пользу левого подъёма 

Применительно к относительным конструкциям в момбо, анализ с использованием пра-

вого передвижения возможен только для конструкций типа 1 и 3 (545). Он не применим для 

конструкций с резумптивными элементами типа 2 и малопривлекателен для анализа безвер-

шинных относительных конструкций типа 4.  

Сравнение конструкции типа 2 с приводимым ниже неграмматичным примером (556) 

позволяют однозначно утверждать, что открытое передвижение вершины относительной кон-

струкции возможно только влево изнутри относительной клаузы и невозможно в обратном 

направлении. В конструкциях типа 2 полная ИГ предшествует резумптивному элементу yɛ̀: 

‘вещь.EZ.ATTR’). Конструкции типа (556), в которых резумптивный элемент предшествует 

полной ИГ, являются неграмматичными: 

(556)  *yɛ̀:j [RCyálé [dèbù kùnjù=gè   

 вещь.EZ.ATTR ветер дом.EZ.ATTR старый-PL.EZ.ATTR   

 tà:ndì]j ɲámá-gé-nɛ́] ń-swɛ̂:  

 три.EZ.ATTR Oбыть.испорченным-CAUS.PFV 1SG-купить.PFV  

ожид. ‘ Я купил три старых дома, разрушенных ветром’. 

 

Иными словами, и правое снижение вершины, и правый подъем неверно предсказы-

вают грамматичность конструкции типа (556). Именно такого результата следовало бы ждать 

в случае перемещения ИГ вправо внутрь относительной клаузы при деривации конструкций 

типа 2. 

Малопривлекательно правое передвижение и для описания безвершинных конструк-

ций типа 4 (548). Напомним, что безвершинные относительные конструкции возможны только 

при релятивизации подлежащего. В этом они параллельны конструкциям pro-drop в главном 

предложении (ср. пример (211)). Следовательно, резонно предположить, что то же правило 

опущения местоименного подлежащего действует и в относительной клаузе. Однако для того, 

чтобы совместить pro-drop вершины-подлежащего относительной клаузы с правым передви-

жением, придётся предположить, что вершина относительной клаузы передвигается в указан-

ную позицию из позиции левее относительной клаузы, после чего опускается.  

Описанные выше причины заставляют нас обратиться к исследованию возможности 

объяснения наблюдаемых фактов при помощи предположения о подъёме вершины относи-

тельной клаузы в позицию на левой периферии. Если пытаться совместить все четыре типа 
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относительных конструкций с помощью левого передвижения, то наиболее естественно пред-

положить следующее. Исходной позицией вершинной ИГ является позиция внутри относи-

тельной клаузы в соответствии с базовым порядком слов SXОV. С точки зрения порядка слов 

исходная структура соответствует конструкции типа 3. Конструкции типа 1 и 2, в таком слу-

чае, образуются передвижением ИГ из относительной клаузы в позицию на левой периферии, 

соответствующую внешней вершине относительного конструкции. В конструкциях типа 1 

внешняя вершина остаётся невыраженной, а в конструкциях типа 3 заменяется резумптивным 

элементом. Безвершинные относительные конструкции типа 4 образуются простым примене-

нием правила pro-drop ко внутренним местоименным вершинам-подлежащим до подъёма вер-

шины из относительной клаузы. В случае, если вершина соответствует местоименному под-

лежащему относительной клаузы, она может быть опущена. Для прочих типов вершин обяза-

тельным является левый подъем вершинной ИГ.  

Как уже отмечалось выше, внутренняя вершина в конструкциях типа 3, несмотря на 

свою линейную позицию, демонстрирует свойства, указывающие на то, что она также подвер-

гается передвижению. На это указывает запрет на присоединение показателя косвенного па-

дежа, требуемого моделью управления глагола относительного предложения. См. примеры 

(550) и (552), приводимые выше в разделе Если бы передвижения внутренней вершины не 

происходило, она должна была бы вести себя так же, как соответствующей аргумент глагола 

относительной клаузы. Мы бы ожидали её маркирования показателем косвенного падежа =wⁿ 

в тех случаях, когда того требует модель управления глагола, а также отсутствия маркирова-

ния атрибутивным изафетом. В действительности, внутренние вершины, так же, как и внеш-

ние, не присоединяют падежных показателей и всегда маркируются атрибутивным изафетом, 

что должно указывать на то, что внутренняя вершина подвергается передвижению. 

По-видимому, единственной возможностью сохранения единообразия анализа всех 4 

типов относительной конструкции момбо является предположение о том, что, вопреки поверх-

ностному порядку слов в конструкциях типа 3, имеет место выдвижение вершинной ИГ из 

относительной клаузы в позицию на левой периферии, влекущее за собой маркирование вер-

шины атрибутивным изафетом. Тогда различие между конструкциями типа 1, 2 и 3 должно 

объясняться через различное обращение с нижней и верхней копией вершиной ИГ, образую-

щимися в результате передвижения. 

Во всех трёх конструкциях на первом этапе происходит выдвижение вершины из отно-

сительной клаузы с созданием копии в исходной позиции. Затем во всех трёх конструкциях 

верхняя копия получает атрибутивный изафет. В конструкциях типа 1 имеет место удаление 

нижней копии, как схематически показано ниже. 
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 (557)  [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

  ветер дом Oбыть.разрушенным-CAUS.PFV-3SG] 

 débù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 ‘дом, который разрушил ветер’ 

 

В конструкциях типа 2 нижняя копия заменяется резумптивным элементом yɛ̀: в низко-

тоновой форме атрибутивного изафета, как показано в следующем примере. 

 

c)  (558)  [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

  ветер дом Oбыть.разрушенным-CAUS.PFV-3SG] 

 débù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé yɛ̀: ɲámá-gé-nɛ́] 

 ‘дом, который разрушил ветер’ 

 

В конструкциях типа 3 правая копия заменяется ИГ в форме атрибутивного изафета, 

после чего происходит удаление верхней копии вершины при сохранении нижней: 

(559)   [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

  ветер дом Oбыть.разрушенным-CAUS.PFV-3SG] 

 débù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé débù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé dèbù ɲámá-gé-nɛ́] 

 dèbù [RC yálé dèbù ɲámá-gé-nɛ́] 

 ‘дом, который разрушил ветер’ 

 

Маркирование внутренней вершины атрибутивным изафетом, наблюдаемое в кон-

струкция типа 2 и 3 представляет собой проблему. Изафет должен приписываться после подъ-

ема вершинной ИГ из относительной клаузы и, следовательно, у внутренних копий вершины 

в конструкциях типа 2 и 3 ожидалось бы сохранение лексической формы. Однако, в этих кон-

струкциях внутренняя вершина обязательно маркируется атрибутивным изафетом, ср. при-

меры (560) и (561).  

(560)  Øj [RC Ámárù dùgùj / *dúgùj égé] bâ:     
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 Ø PN деревня.EZ.ATTR / деревня Nприходить.PFV DEF     

‘деревня, в которую пришёл Амаду’ 

 

(561)  [dèbù kùnjù=gè tà:ndì]j 

 дом.EZ.ATTR старый-PL.EZ.ATTR три.EZ.ATTR 

 

 [RC yálé yɛ̀:j/ *yɛ́:j ɲámá-gé-nɛ́] 

 ветер вещь.EZ.ATTR/ вещь Oбыть.испорченным-CAUS.PFV-3SG 

 ń-swɛ̂:    

 N1SG-купить.PFV    

‘Я купил три старых дома, разрушенных ветром’.  

 

Для объяснения данного явления необходим механизм, обеспечивающий перенос при-

знаков в направлении, обратном передвижению, – от верхней копии, образовавшейся в резуль-

тате левого подъёма, на нижнюю копию, находящуюся внутри относительной клаузы.  

Таким образом, нам удалось показать, что морфосинтаксические свойства вершин от-

носительных конструкции в момбо соответствуют позиции на левой периферии относитель-

ной клаузы. Относительные конструкции в момбо плохо согласуются с предложенным ранее 

для языков догон анализом (Heath & McPherson 2013; McPherson 2014), использующим правое 

передвижение. Напротив, данные момбо свидетельствуют о том, что вершина оказывается на 

левой периферии в результате подъёма из относительной клаузы. В этой позиции происходит 

маркирование вершины атрибутивным изафетом, подобно тому, как это происходит в кон-

струкциях с прилагательными. Такой анализ обнаруживает необходимость наличия в момбо 

типологически редкого механизма копирования внутренней вершиной морфологических при-

знаков внешней, образовавшейся в результате передвижения. Объяснение и детальное описа-

ние данного механизма должно стать предметом отдельного исследования. 
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Заключение 

В настоящей работе мы рассмотрели социолингвистический профиль языка момбо, 

определили его предполагаемую позицию во внутренней генетической классификации языков 

догон, наметили предполагаемое диалектное членение языка момбо. На материале диалекта 

деревни Сонго было предложено описание ряда аспектов грамматики момбо в типологиче-

ском освещении.  

Нами описаны основные явления фонологии, включая тонологию. В частности, нам 

удалось показать, что в момбо функционирует тонологическая система с двумя элементар-

ными уровневыми тонами – высоким (H) и низким (L) и морой в качестве минимального сег-

ментного субстрата – тононосителя. Указанные элементарные тоны могут комбинироваться в 

пределах двух и трехморных слогов, в результате чего образуются нисходящий (HL) и восхо-

дящие тоны (LH) тоны. Слова характеризуются наличием тональной мелодии, образуемой по-

следовательностью тонов слова. В момбо выделяется три типа немаркированных тональных 

мелодий высокотоновая{H}, нисходящая{HL}, восходящая {LH}. Тональные мелодии слов 

используется для выражения как лексических, так и грамматических значений.  

Рассмотрены существующие в момбо модели именного словообразования и типы имен-

ных производящих основ. Детально описаны морфонологические процессы сопровождающие 

присоединение показателей именной множественности, с особым вниманием к тональной 

морфонологии. 

Описана система местоимений. Проанализирована связь личных местоимений и лично-

числовых глагольных показателей и клитических посессивных местоимений, имеющих общее 

происхождение.  

Показано, что прилагательные представляют собой закрытый класс лексем, характери-

зующийся синтаксической связностью с лексической вершиной-существительным. Прилага-

тельные в момбо не могут употребляться самостоятельно и требуют обязательного заполнения 

позиции вершины существительными или именной группы. Вместе с тем сами прилагатель-

ные внутри собственного лексического класса распадаются на три группы, различающиеся 

типом конструкции, используемой при предикации признака, обозначаемого прилагательным. 

Описана и подробно проанализирована парадигма числительных. 

Подробно рассмотрены основные глагольные деривации – реверсив, каузативы 

на -rV, -gV, и -mV, бенефактив и инхоатив, а также сопровождающие их морфонологические 

процессы. 
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Описана структура простого предложения. Момбо представляет собой язык c базовым 

порядком слов SXOV и финальным положением глагола. Падежное маркирование соответ-

ствует аккузативной модели. В дитранзитивных конструкциях реципиент маркируется пока-

зателем косвенного дополнения, в то время как тема не принимает падежных показателей.  

В момбо существует особый класс стативных глаголов, характеризующихся наличием 

особой морфологии, отличающей их от прочих («активных») глаголов. Особый интерес пред-

ставляет проклитика ò=, которая присоединяется слева к стативной основе в случаях, когда 

клауза не содержит составляющей, явно маркированной как фокусная и не является отрица-

тельной клаузой. При наличии фокализации или отрицания ò= не может присоединяться к 

глаголу.  

Подробно рассмотрен синтаксис именной группы. Мы определили, что именные 

группы в момбо характеризуются строгим порядком слов и наличием особой системы тональ-

ного маркирования. Данная система использует изменение лексической тональной мелодии 

слов для выражения различных синтаксических значений в именных группах. Под лексиче-

ской мелодией понимается мелодия, которую несёт слово (например, существительное) в изо-

лированном произношении, а под маркированными мелодиями понимается мелодии, которое 

слово несет в сочетании с другими составляющим ИГ. Нам удалось показать, что правила то-

нального маркирования в именной группе могут быть проанализированы как реализации еди-

ной грамматической категории, имеющей тональное выражение. Эта категория названа нами 

изафетом, по аналогии с схожей категорией в иранских языках. В момбо можно выделить три 

типа изафета – атрибутивный, посессивный и демонстративный, характерный для конструк-

ций с прилагательными, препозитивными посессорами и демонстративами в конструкциях 

дальнего дейксиса. 

 В системе глагольного словоизменения нами подробно рассмотрена морфология видо-вре-

менных форм подсистем перфектива и имперфектива. Первая подсистема включает перфектив 

в узком смысле слова и экспериентивный перфект, маркирующий, что описываемая глаголом 

ситуация имела место в опыте говорящего хотя бы однажды, либо не имела места никогда. Ко 

второй подсистеме относятся формы собственно имперфектива и проспектива, используемые 

для событий, которые происходят, по крайней мере частично, во временной период, следую-

щий за точкой отсчёта. К модальным значениям, выражаемым в глагольной морфологии, от-

носятся императив, гортатив и потенциалис. Формы потенциалиса используются для выраже-

ния как эпистемической, так и деонтической возможности. Каждая видо-временная и модаль-

ная категория имеет положительную и отрицательную форму.  

Мы выяснили, что глагольные формы используются не только для выражения видо-

временных значений и глагольного отрицания, но и для выражения различных видов фокуса. 
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Каждая видовременная форма выступает в момбо в четырёх флективных вариантах, названых 

нами сериями: нейтральной, субъектной, объектной и предикативной. Основной функцией 

глагольных серий является разграничение сферы действия фокуса предложения. Нейтральная 

серия используется в немаркированных с точки зрения информационной структуры кон-

текстах. Остальные серии в соответствии с названиями используются в конструкциях с фоку-

сом на подлежащем, дополнении или глаголе. 

 Подробно проанализировав фокусные конструкции, использующие наряду с морфологией 

глагольных серий особые маркеры фокуса и изменение порядка слов, мы пришли к выводу, 

что система маркирования фокуса имеет в своей основе следующий принцип: чем более веро-

ятным является появление определенной составляющей в роли топика, тем более маркирован-

ной будет конструкция, используемая для выражения на данной составляющей фокуса. 

Мы рассмотрели относительные конструкции момбо, объединяющие в себе черты 

именных групп с прилагательными и фокусных конструкций. Мы установили, что лексическая 

вершина относительной конструкции маркируется атрибутивным изафетом, подобно вершин-

ным именам, за которыми следует прилагательное, а грамматическое отношение, в котором 

выступает вершина внутри относительной клаузы, кодируется использованием соответствую-

щей глагольной серии. В конструкциях с релятивизацией подлежащего используется субъект-

ная серия, а при релятивизации составляющих, отличных от подлежащего, – формы объектной 

серии. 

 Мы предложили единообразное описание четырёх типов относительных конструкций, 

различающихся наличием или отсутствием вершины относительного предложения внутри от-

носительной клаузы и/или в позиции слева от неё. Данные конструкции были объединены в 

рамках модели, схожей с той, что была предложена в литературе для целого ряда языков с 

относительными предложениями с внутренней вершиной. В рамках этой модели в процессе 

деривации синтаксическая вершина, находящаяся в исходной позиции внутри клаузы, подни-

мается в позицию слева от неё. В случае момбо и, возможно, других языков догон можно пред-

положить, что описанное передвижение мотивировано необходимостью получения вершиной 

низкотоновой мелодии атрибутивного изафета, которая является общей чертой для именных 

групп с прилагательными и относительных предложений. 

Резюмируя, можно заключить, что исследуемый язык демонстрирует масштабное взаи-

мопроникновение трёх морфосинтаксисических доменов, развитых в исследуемом языке в 

наибольшей степени: грамматических тонов, выражения информационной структуры в про-

стом предложении и относительного предложения. С одной стороны, наблюдается параллель-

ное использование тонального маркирования лексической вершины в именных группах с при-

лагательными и в относительных конструкциях. Тональные изменения также играют 
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существенную роль в глагольном словообразовании и словоизменении. В лично-числовых 

глагольных парадигмах наблюдаются группы форм, различаемых исключительно тональными 

средствами. С другой стороны, наиболее важной особенностью глагольного словоизменения 

момбо является наличие описанной выше системы серий. Глагольные серии используются для 

разграничения различных типов фокуса в главном предложении и для разграничения различ-

ных типов релятивизации в относительной клаузе.  

Результаты настоящей работы позволят в будущем продолжить исследование описан-

ных явлений в момбо и других языках догон, а также могут быть полезны специалистам по 

другим языкам Западной Африки, типологам, специалистам по тонологии, синтаксису и вы-

ражению информационной структуры. Лексические и грамматические данные, представлен-

ные в работе, вкупе с лексикостатическими аргументами, рассмотренными в  1 открывают 

возможности для дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков догон и, в част-

ности, для уточнения внутренней классификации языков догон. Собранные и проанализиро-

ванные языковые примеры с поморфемным глоссированием и переводом, иллюстрирующие 

основные и наиболее интересные грамматические явления исследуемого языка, могут быть 

использованы при подготовке учебных курсов по лингвистической типологии и по африкан-

скому языкознанию, а также для создания практических пособий по изучению момбо. 
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Глоссы и сокращения 

 adj.   прилагательное 

 adv.  наречие 

 CO  внутренний объект 

 СS  падеж 

 DEF  показатель определенности 

 EFN  имя эффектора 

 EMB.HORT  вложенный гортатив 

 EMPH  эмфатическая частица 

 EXST  Экзистенциально-локативная клитика 

 DEM  демонстративное местоимение 

 E   
ступень чередования е/ɛ, согласовательный класс, марки-

рующийся этой ступенью 

 HORT  гортатив 

 H   высокий тон 

 H.PL   показатель личной множественности 

 ID  идентификационная клитика  

 IDPH   идеофон 

 intens.  интенсификатор 

 ID  клитика идентификации  
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 IPFV  имперфектив 

 IMP  императив 

 L   низкий тон 

 N  существительное / вершинное имя 

 NEG   отрицание 

 NH.PL  неличная множественность 

 Num  числительное 

 OS  показатель объектной серии 

 Q   кванторное местоимение / вопрос  

 QUOT   частица цитации 

 PN  личное имя 

 PFV  перфектив 

 POSS   посессив 

 Poss   посессор/ именная группа-посессор 

 PostP   послелог 

 Pron   местоимение 

 PREC  прекатив, просительное наклонение 

 PL  множественное 

 PTC  частица 

 REFL  рефлексив 

 S   подлежащее, субъект 

 SG   единственное число 
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 VN   отглагольное имя 

 МП  местоименное подлежащее 
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Hantgan, Abbie. 2007. Dogon Languages and Linguistics: An Comprehensive Annotated 

Bibliography. http://dogonlanguages.org. 

Hantgan, Abbie & Johann-Mattis List. Bangime: Secret Language, Language Isolate, or Language 

Island? https://academia.edu/resource/work/37424740. 

Haspelmath, Martin. 1990. The Grammaticization of Passive Morphology. Studies in Language 

14(1). 25–72. 

Haspelmath, Martin. 2004. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: A usage-based 

approach. Constructions (2). 3–39. 

Heath, Jeffrey. 2007a. Nanga-English-French Lexicon. www.dogonlanguages.org (22 July, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2007b. Walo (Dogon)-English-French Dictionary. 

Heath, Jeffrey. 2008. A grammar of Jamsay. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 

https://books.google.ru/books/about/A_Grammar_of_Jamsay.html?id=7e16VqKP1s0C&redir_



279 

 

 

 

 

esc=y (22 July, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2014a. A Grammar of Yorno So. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/139021 (10  December, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2014b. A Grammar of Tebul Ure Dogon language family Mali. 

https://cdstar.shh.mpg.de/bitstreams/EAEA0-2915-4375-5CF2-0/a.pdf (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2015a. A grammar of Togo Kan (Dogon language family, Mali). Univ. of Michigan. 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:21764

94:8 (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2015b. Toro Tegu texts. Language Description Heritage. 

http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0028-1B47-A (22 July, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2015c. A grammar of Ben Tey (Dogon of Beni). 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/117644 (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2015d. A Grammar of Toro Tegu (Dogon) Tabi mountain dialect Dogon language 

family Mali. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/123064/A grammar of 

Toro Tegu downsized.pdf?sequence=4&isAllowed=y (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2015e. Dogon noncompositional constructional tonosyntax. Journal of African 

Languages and Linguistics. De Gruyter 36(2). 233–252. 

https://www.degruyter.com/view/j/jall.2015.36.issue-2/jall-2015-0010/jall-2015-0010.xml (10 

August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2016a. A grammar of Penange (Dogon, Mali). Language Description Heritage. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/133639 (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2016b. A grammar of Donno So or Kamma So. Language Description Heritage 

Library (online). https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/123062 (11 August, 2018). 



280 

 

 

 

 

Heath, Jeffrey. 2016c. A Grammar of Dogul Dom. Language Description Heritage. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/123061 (22 July, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2016d. A grammar of Nanga (Dogon language family, Mali). Language Description 

Heritage Library (online). https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/123063 (11 August, 

2018). 

Heath, Jeffrey. 2017a. A grammar of Bunoge (Dogon, Mali). Univ. of Michigan. 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:24175

11 (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2017b. A grammar of Najamba (Dogon, Mali). Univ. of Michigan. 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:23977

71 (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey. 2017c. A Grammar of Yanda Dom (Dogon, Mali). 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/139020/Heath Yanda Dom grammar 

2017 reduced.pdf?sequence=1&isAllowed=y (11 August, 2018). 

Heath, Jeffrey & Laura McPherson. 2009. Cognitive Set and Lexicalization Strategy in Dogon Action 

Verbs. Anthropological Linguistics 51(1). 38–63. 

http://dogonlanguages.org/sources/heathmcpherson2009actionverbs (22 July, 2018). 

Heath, Jeffrey & Laura McPherson. 2013. Tonosyntax and reference restriction in Dogon NPs. 

Language 89(2). 265–296. 

Kayne, Richard S. 1994. The antisymmetry of syntax. Cambridge, MA: MIT Press. 

Kervran, Marcel. 1982. Dictionnaire dogon: donno so. Bandiagara. 
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