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(ИЯз РАН)
Грамматические заимствования из языков
манден в языке кла-дан1
1. Введение
В статье будет описан ряд контактных явлений внутри языковой семьи манде, а именно грамматические особенности языка
кла-дан, свидетельствующие о контактном влиянии со стороны
языков манден.
Семья манде насчитывает от 60 до 70 языков, в зависимости
от того или иного решения вопроса о статусе некоторых идиомов
как языков vs. диалектов. Внутренняя классификация семьи имеет долгую историю. Различные варианты представлены в работах
[Welmers 1958; Поздняков 1978; Dwyer 1989; Grégoire & de Halleux
1994; Kastenholz 1997; Vydrine 2009]. Последняя из классификаций, осуществленная В. Выдриным, основана на применении метода глоттохронологии к полному 100-словному списку Сводеша,
составленному на основе этимологического словаря семьи манде
[Vydrine Ms.]. Генетическое древо семьи манде, составленное на
основе данной классификации, в упрощенном виде выглядит следующим образом (схема дана по: [Коношенко 2015]):

1

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ 14-04-00488.
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Кла-дан входит в диалектный континуум, или макроязык, дан,
являющийся самым большим по числу носителей среди южных
языков манде. Помимо дан в южную группу, относящуюся к юговосточной ветви семьи, входят такие языки, как мано, тура, муан,
гуро, яурэ, уан, бен, гбан. Языки манден относятся к западной ветви семьи манде. В состав группы манден входят мандинка, бамана, хасонка, дьюла, конья, марка-дафин, мау, манинка и др.
Число носителей кла-дан составляет около 25 000 человек
в Кот-д’Ивуаре (по оценке 2001 г.) и 20 000 в Гвинее (по оценке
2012 г.). Большинство носителей кла-дан билингвы и владеют соседними идиомами манден: в Кот-д’Ивуаре — мау, в Гвинее —
конья.
Языки манден являются изолирующими и аналитическими,
крайне бедная морфология и отсутствие словоизменения компенсируются здесь жестким порядком слов. Языки южной группы,
с одной стороны, также характеризуются жестким порядком слов,
типично глагольные категории (вид, время, модальность) выражаются здесь различными элементами клаузы, такими как спрягаемые предикативные показатели (далее СПП), операторы, вспомогательные глаголы, форма смыслового глагола. С другой стороны,
южные манде демонстрируют сильные тенденции к флективности
и синтетизму: мы видим здесь значительное количество фузионных процессов и активно развивающуюся морфологию.
В кла-дан наблюдается ряд явлений, свидетельствующих о контактном влиянии языков манден. Среди них можно отметить следующие:
— отсутствие логофорических СПП;
— наличие префиксального морфологического показателя каузатива;
— наличие грамматической пассивной лабильности;
— суффикс отрицательного причастия -ɓɛ̋ɛ̋.
Рассмотрим их более подробно.
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2. Отсутствие логофорических СПП
В близкородственных языках дан — дан-гуэта и дан-бло, а также в языке тура имеются логофорические СПП / (субъектные)
местоимения. Логофорические СПП / местоимения в прототипическом случае обозначают кореферентность подлежащего придаточного предложения подлежащему главного, при том что в качестве предиката главного предложения выступает глагол речи,
мысли, желания и т.п. [Выдрин рук.]:
(дан-гуэта)
(1а)

Yȁi

3SG.EXI>3SG.NSBJ

pɤ̏
говорить\NTR

ɤ̄i

LOG.SG.EXI

ɗó-sīʌ.̄
уходить-DUR

‘Онi говорит, что онi уходит’ [Выдрин рук.].

Употребление СПП 3 лица, напротив, указывает на некореферентность подлежащего вложенной клаузы подлежащему главной
клаузы:
(дан-гуэта)
(1б)

Yȁi

3SG.EXI>3SG.NSBJ

pɤ̏
говорить\NTR

yɤ̏j

3SG.EXI

ɗó-sīʌ.̄
уходить-DUR

‘Онi говорит, что тотj уходит’.

В дан-гуэта и дан-бло логофорические СПП выделяются во
всех сериях, различающих тоны локуторов и нелокуторов. Там,
где тональное противопоставление локуторов и нелокуторов не
перекрывается грамматическими тонами, нелокуторы отличаются
от локуторов более низким тоном. Что же касается логофоров, то
по сегментной форме они оказываются близкими к соответству
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ющим СПП-нелокуторам, а по тону — к локуторам [Выдрин 2006;
Выдрин рук.].
Приведем в пример систему СПП дан-бло (см. табл.2).
Логофорические СПП представлены в дан-бло в следующих сериях: экзистенциальной, перфектной, оптативной, перфективноотрицательной, предиктивно-отрицательной, интенциональной.
В имперфективно-отрицательной серии, где логофоры отсутствуют, высокий тон характеризует СПП всех лиц и чисел, перекрывая тоновые противопоставления внутри серии. В императивной
серии логофорические СПП отсутствуют, так как здесь нет и СПП
3 лица. Возьмем в качестве примера перфектную серию: здесь локуторы характеризуются высоким тоном, а нелокуторы — низким
2
В таблице произведены небольшие изменения по сравнению с источником.
Во-первых, сериям СПП даны наименования вместо номеров. Во-вторых, традиционно структура местоименной парадигмы и парадигмы предикативных
показателей описывается в южных манде на основе двух независимых категорий — лица и числа, при этом в 1 лице мн. ч. различаются формы инклюзива
и эксклюзива: первое означает «мы, включая адресата речи», второе — «мы,
исключая адресата речи». Кроме того, различаются инклюзивное местоимение
множественного числа («я и вы», «мы и ты», «мы и вы») и инклюзивное местоимение (1/2-го лица) двойственного числа («я и ты»). В таком случае местоименная парадигма выглядит следующим образом:

Единственное число
Лицо

1

2

Дв.ч.

Множественное число

3

лог./
инкл. 1 экс. 1 инкл. 2 3 лог./
рефл.
рефл.
Мы придерживаемся иной трактовки референции членов местоименной парадигмы, согласно которой если двойственное число отсутствует во 2 и 3 лице, так
что местоимение 1/2 дв. оказывается единственной формой двойственного числа
в языке, то введение двойственного числа ведет лишь к необоснованному усложнению системы. Таким образом, во множественном числе имеются следующие
противопоставления:
1+2: говорящий и адресат (минимальное инклюзивное (minimal inclusive)
‘мы’)
1+2+3: говорящий, адресат и другие (расширенное инклюзивное (augmented
inclusive) «мы»)
1+3: говорящий и другие (эксклюзивное «мы»)
2+3: адресат и другие («вы»)
3+3: многочисленные другие («они») [Cysouw 2001].
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Единственное число

Множественное число

Лицо

1

2

3

лог.

1+2

1+3

1+2+3 2+3

3+3

лог.

Экзистенциальные

āÞ

ɯ̄

yɤ̂/yɤ̀/
ɤ̂

ɤ̄

kō

yī

kwā

kā

wô/
wò

wō

Сопряженные

á

ɯ́

yɤ́/ɤ́

?

kóÉ

yí

kwá

ká

wó

?

Перфектные

má

ɓáÉ

yà

yá

kóʌ́

yíʌ́

kwá

ká

wà

wá

Императивные

-

ɓɤ̂Ø

-

-

kô

-

kwâ

kâ

-

-

Оптативные

áÉ

ɯ́

yɤ̂/ɤ̂

yɤ́É

kóÉ

yí

kwá

ká

wô

wó

yáá

-

kóʌ́/
kóʌ́ʌ́

yíʌ́/
yíʌ́ʌ́

kwáá

káá

wáá

-

yāā

yɤ̄ká kōʌ̄

yīʌ̄

kwāā

kāā

wāā

wōká

Предиктивно- N̄ ká ɯ̄ káÉ
отр.

/yɤ̂ká

yɤ̄ká kōká

yīká

kwāká

kāká

wôká

wōká

Интенциональные

ya̰â /̰̂ yââ ya̰á ̰̂

kó̰ʌ/̰̂
kóʌ̂

yḭ́ʌ/̰̂
yíʌ̂

kwa̰á /̰̂
kwáâ

ka̰á /̰̂
káâ

wa̰â /̰̂
wââ

wa̰á ̰̂

Имперmáá ɓáá
фективно-отр.

Перфективно- N̄ ká ɯ̄ káÉ
отр.

a̰á /̰̂ ɯ̰́ ʌ̰̂
áâ
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тоном; логофоры же имеют сегментную структуру, идентичную
структуре СПП 3 лица, но характеризуются высоким тоном, уподобляясь локуторам.
Картина, сходная с той, что представлена в дан-гуэта и дан-бло,
имеется и в языке тура, с той только разницей, что здесь адекватнее говорить не о СПП, а о субъектных местоимениях [Выдрин
2006].
Во всех упомянутых языках логофорические СПП / субъектные местоимения сближаются с рефлексивными местоимениями,
входящими в парадигму несубъектных местоимений: и по форме (отсутствие тонального противопоставления с локуторами),
и по содержанию (кореферентность подлежащему клаузы). Повидимому, уже в праюжном манде рефлексивные местоимения,
в отличие от несубъектных местоимений 3 лица, имели тон, идентичный несубъектным местоимения-локуторам [Выдрин 2006].
Рефлексивные местоимения существуют также и в кла-дан:
Единственное
число
Лицо

1

несубъ- ŋ̀
ектные

2

Множественное число

3 рефл. 1+2 1+3 1+2+3

ɤ̀ /ò ȁ à

kò

yì/ì

kùà

2+3

3+3 рефл.

kà

ȁlṵ̏

wò/ò

Если несубъектные местоимения-нелокуторы противопоставлены по тону местоимениям-локуторам и имеют ультранизкий
тональный контур, то рефлексивные местоимения имеют низкий
тональный контур, уподобляясь в этом отношении локуторам.
Формирование же логофорических СПП / местоимений, произошедешее, очевидно, в результате экспансии рефлексивного местоимения 3 лица в субъектную позицию, следует отнести к уровню пра-западной подгруппы (дан-мано-тура)3 [Выдрин 2006].
Ожидалось бы их наличие и в языке кла-дан, где тем не менее
3
Логофорические местоимения имеются также в языке уан [Никитина 2001;
Nikitina 2012], однако здесь их появление следует считать независимым и сравнительно недавним [Выдрин 2006]. Логофорическое употребление имеет рефлексивное местоимение в языке гуро [Там же].
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они отсутствуют. Возможно, это отсутствие связано с влиянием
языков манден, где логофорических местоимений нет.
3. Префиксальный морфологический показатель каузатива
В кла-дан существует морфологический показатель каузатива
le̋-. Он является превербом, восходит к относительному существительному le̋ ‘кончик, острие’ и омонимичен послелогу le̋ ‘перед’.
Каузативизация при помощи показателя le̋- является довольно
регулярным словообразовательным средством, показатель le̋- употребляется со всеми синтаксическими классами глаголов — непереходными, лабильными и переходными: bɤ̏ vi ‘просыпаться’ >
le̋-bɤ̏ ‘будить’, dȁ vi, vt ‘поднимать(ся)’ > le̋-dȁ‘поднимать’, yrɤ̏ ɤ̏ vt
‘привязывать’ > le̋-yrɤ̏ ɤ̏ ‘привязывать’. Показатель le̋- не употребляется с некоторыми глаголами с высокой семантической переходностью и с некоторыми глаголами мыслительной деятельности,
речепроизводства и восприятия, например: wù ‘разбивать(ся)’, ɓȁ̰
‘бить друг друга, бить’, flɤ̋ ɤ̋ ‘лупить’, zʌ̀ ‘убивать’, zɔ̰̀ ‘толочь’; dɔ̀
‘знать’, yè ‘принимать (ошибочно за кого-л.)’, pɤ̀ ‘говорить’, ɓà̰
‘слышать; понимать’, lɛ̏ ‘звать’.
Иногда каузативизация сопровождается некоторым семантическим сдвигом, например: kɔ̏ ‘отказываться’ > le̋-kɔ̏ ‘запрещать’,
kɯ̰́ ‘хватать’ > le̋-kɯ̰́ ‘передавать’.
Отмечены также случаи лексикализации глаголов с превербом
le̋-: ɓò ‘снимать’ > le̋-ɓò ‘брить’, tà ‘закрывать(ся)’ > le̋-tà ‘заканчивать’, kɯ̰́ ‘хватать’ > le̋-kɯ̰́ 1 ‘начинать(ся)’, le̋-kɯ̰́ 2 ‘передавать’,
yɛ̋ ‘ломать (хворост)’ > le̋-yɛ̋ 1 ‘завершать’, le̋-yɛ̋ 2 ‘начинать танец’ (совершать движение, сигнализирующее о начале танца), dàa
̰ ̰̏
‘учить(ся)’ > le̋-dàa
̰ ̰̏ ‘качать (ребенка), играть (с ребенком)’ и др.
Иногда из-за наличия лексикализованного глагола с превербом
le̋- употребление каузативного деривата с показателем le̋- оказывается под запретом, однако это не всегда так. Так, в следующем
примере глагол с превербом le̋- может быть понят двумя способами: как превербный глагол с идиоматизированным значением
le̋-dàa
̰ ̰̏ ‘качать (маленького ребенка)’ и как каузативный дериват от
глагола dàa
̰ ̰̏ ‘учить’:
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(2)

Yȕȕfáȁlè

yȁȁ

zʌ̋l̰ ʌ̰́

Юфале

3SG.EXI>3SG.NSBJ

младший.сиблинг

le̋-dàa
̰ -̰̏ ká.
перед/CAUS-учить-INF

‘Юфале качает своего младшего братика/сестренку’, ‘Юфале
учит своего младшего братика/сестренку’.
Кроме того, существуют случаи, когда преверб le̋- сохраняет
семантику существительного, к которому восходит:
kṵ̋ʌʌ̰̋ ̰̋ ‘резать’ > le̋-kṵ̋ʌʌ̰̋ ̰̋ ‘подрезать’ (букв. отрезать кончик),
bȁ ‘расчищать (при помощи мачете — дорогу, двор)’ > le̋-bȁ
‘расчищать по краю (при помощи мачете — обочины дороги, территорию вокруг дома)’.
В бамана имеется преверб lá-, являющийся регулярным словообразовательным средством и имеющий фактитивное, интенциональное значение: bálo ‘жить’ → lábalo ‘растить, воспитывать, вызывать к жизни’, búgun ‘расти, увеличиваться’ → lábugun
‘выращивать, увеличивать’. В то же время имеется большое количество случаев лексикализации, когда дериваты имеют идиоматизированное значение, не выводимое из семантики производящей глагольной основы и преверба: mìnɛ ‘хватать’ → lámìnɛ
‘отвечать на приветствие’; tìgɛ ‘резать’ → látìgɛ ‘осуществлять’.
В связи с этим дериваты на lá- оказываются иногда полисемичными, сочетая в числе своих значений композициональное и идиоматизированное. Эта ситуация напоминает глагольную деривацию
в кла-дан при помощи преверба le̋-, который, с одной стороны,
является регулярным средством образования каузативных дериватов, а с другой — участвует в образовании новых глагольных
лексем с семантически неаддитивным значением. Более того, совершенно очевидно, что преверб le̋- приобрел каузативное значение именно под влиянием языков манден: в других южных манде
префиксальный морфологический каузатив отсутствует. Морфологический каузатив есть только в языке гбан, но там он выражается суффиксом [Максим Федотов, л. с.].
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4. Грамматическая пассивная лабильность
В языке кла-дан широко распространена глагольная лабильность — употребление глагола как в переходной, так и в непереходной конструкции без изменения формы глагола. Здесь встречаются декаузативный, рефлексивный, реципрокальный и пассивный
типы лабильности. В отличие от первых трех типов, которые
следует отнести к сфере лексики языка, пассивная лабильность
представляет собой в кла-дан регулярную синтаксическую трансформацию, превращающую любую переходную конструкцию
в непереходную, где исходное прямое дополнение перемещается
в позицию подлежащего:
(3а)

Wɛ́ɛw
́ ò

yà

kȕȕlʌ̰́

lṵ̏

zű

yágbá

dò

Вэво

3SG.PRF

ложка

PL

мыть

таз

один

gɯ́ .
в

‘Вэво помыла ложки в тазу’.

(3б)

Kȕȕlʌ̰́

lṵ̏

wȍ

kà

zȕ

Wɛ́ɛw
́ ò

gɔ̏.

ложка

PL

3PL.EXI

RETR

мыть\NTR

Вэво

у

‘Ложки были вымыты Вэво’.
Наличие пассивной лабильности является фактически уникальной чертой языков манде; оно почти не встречается в других языках мира (без добавления к пассивному значению дополнительных
семантических компонентов — модальных, аспектуальных и др.).
В некоторых типологических работах, например, в [Haspelmath
1990], существование пассивной лабильности и вовсе отрицается.
За пределами языковой семьи манде пассивная лабильность имеется в языке суппире семьи гур нигеро-конголезской макросемьи
[Выдрина 2011], однако и здесь наличие пассивной лабильности,
по-видимому, объясняется контактным влиянием языков манде,
в окружении которых он локализуется [Cobbinah 2008].
В то же время внутри языковой семьи манде пассивная лабильность является чрезвычайно распространенным явлением. Помимо
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кла-дан, она представлена также в джаллонке [Lüpke 2007], бамана [Creissels 2009b], манинка [Grégoire 1985], коранко [Kastenholz
1987], тиеяхо [Blecke 1996], какабе [Выдрина 2011], гуро [Кузнецова 2011], лоома [Мищенко 2012]. Однако если в южных манде
пассивная лабильность, как правило, относится к сфере лексики,
то в кла-дан она относится к сфере грамматики: по-видимому, это
объясняется контактным влиянием языков манден.
5. Отрицательное причастие с суффиксом -ɓɛ̋ɛ̋
Отрицательное причастие образуется при помощи суффикса
-ɓɛ̋ɛ̋:
(4)

Lɔ̋ɔ̰ ̰̏

bàȁ-ɓɛ̋ɛ ̋

yáá

девушка

приодеваться-NEG.PART

3SG.NEG.IPFV

lì

gɔ̰̀

lṵ̏

lʌ̏.

нравиться

мужчина

PL

для

‘Плохо одетая девушка не нравится мужчинам’.

Этот суффикс, по-видимому, был заимствован из языков манден, где также имеется суффикс дезабилитивно-привативного
причастия -bali. Это причастие в языках манден передает значение «не совершивший, неспособный совершить данное действие»
в отношении агенса и «не подвергающийся и/или неспособный
подвергаться данному действию; такой, на котором данное действие не реализовалось в полной мере; не находящийся в данном
состоянии; такой, для которого данное состояние невозможно»
в отношении пациенса [Vydrine 1999: 75].
6. Заключение
В статье были описаны несколько явлений языка кла-дан, нетипичных для южной группы языков манде или ее западной подгруппы. Это отсутствие логофорических СПП или субъектных
местоимений, свойственных западной подгруппе южных манде;
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наличие префиксального показателя каузатива и суффиксального
показателя отрицательного причастия, отсутствующих в прочих
южных манде; грамматический характер пассивной лабильности,
которая в южных манде носит характер лексический. Все данные
явления могут быть объяснены контактным влиянием со стороны
языков манден.
Список сокращений
CAUS — показатель каузатива, DUR — показатель дуратива, EXI —
экзистенциальная серия СПП, INF — суффикс инфинитива, LOG — логофорический СПП, NEG.IPFV — имперфективно-отрицательная серия
СПП, NEG.PART — показатель отрицательного причастия, NSBJ — несубъектная серия местоимений, NTR — мена лексического тонального
контура глагола в нейтральновидовой конструкции, PL — множественное число, показатель множественного числа, PRF — перфектная серия
СПП, RETR — показатель ретроспективного сдвига, SG — единственное число.
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