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В докладе будут представлены результаты полевых исследований языка
натиоро. Этот язык предположительно относится к семье гур (нигер-конго) и может
считаться на данный момент неописанным (см. лишь краткие сведения в [Prost 1968] и
описание системы именных классов в [Miehe, Winkelmann 2007]). Его интенсивная
документация была начата автором в 2018 г. В докладе прежде всего будет дано
краткое описание результатов данной работы, которые на данный момент включают
словарь (около 1,5 тыс. лексем), корпус текстов (около 35 минут звучащей речи) и
предварительное грамматическое описание.
В центре внимания доклада окажутся некоторые грамматические явления в
натиоро, которые являются типологически нечастыми. В первую очередь к их числу
стоит отнести вариативный порядок слов в независимых клаузах, который зависит от
формы глагола. В случае если глагол в клаузе имеет форму Перфектива, порядок слов в
предложении – SVO (1), а в случае Имперфектива или Результатива – SVO (2). Все
остальные значения из зоны ТАМ выражаются элементами, которые занимают
позицию после субъекта клаузы, причем смысловой глагол в таких случаях
употребляется в форме номинализации и также находится после своего прямого
объекта (3). Стоит также отметить, что в клаузах разного типа субъект маркируется
разными падежами – нулевым/номинативом в случае Перфектива и аккузативом в
случае Имперфектива/Результатива.
Типологический обзор вариативного порядка слов на материале африканских
языков был дан в [Creissels 2018], однако в нем не дается ответа на вопрос, какова
природа данной вариативности и каковы ее параметры. В докладе будут предложены
аргументы в пользу того, что клаузы с Перфективом и Имперфективом/Результативом
представляют собой структуры разного типа, которые не могут быть сочинены друг с
другом (4). Одно из возможных объяснений этого факта может состоять в том, что
клаузы с Имперфективом или Результативом включают в себя нулевую связку, и для
связок характерно иметь отличные от финитных глаголов синтаксические свойства
(см., к примеру, типологический обзор в [Heine 1993]). Таким образом, при подобном
анализе можно предположить, что клаузы с порядком слов SOV включают в себя
связку и номинализованный глагол. Вместе с тем, есть некоторые аргументы и в пользу
того, что комбинации «прямой объект + глагол» в таких клаузах имеют свойства
псевдоинкорпорации и морфологически сходны с именными композитами, что будет в
деталях проиллюстрировано в докладе.
Отдельно будет также обсуждаться вопрос приписывания падежа субъекту клауз
с порядком слов SOV. Проблема аккузативных субъектов, как представляется,
получила наибольшую разработку на материале германских языков (см. [Sigurðsson
2006], [Wood 2017]). В докладе мы обсудим преимущества предложенных в данных
работах вариантах анализа и проблемы, возникающие при их приложении к материалу
натиоро.
Примеры
(1)
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Работа поддержана грантом РНФ №17-78-20071.

M.
резать.PFV
мясо-CL
‘Маду порезал мясо’.
(2) 1SG-ACC 2SG смотреть-IPFV
‘Я смотрю на тебя’.
(3) ⁿ
ⁿ
1SG-ACC FUT идти.NMLZ сегодня
‘Сегодня я пойду на рынок’.
(4)
M.
прийти.PFV CRD сидеть=RES
Ожид. ‘Маду пришел и сидит’.

t
рынок

DAT

Условные обозначения
1 – 1-е лицо, ACC – аккузатив, CL – классификативный показатель, CRD –
сочинительный союз, DAT – датив, FUT – будущее время, IPFV – Имперфектив, NMLZ –
номинализация, PFV – Перфектив, RES – Результатив, SG – единственное число
Литература
Creissels, Denis. 2018. Current issues in African morphosyntactic typology //
Güldemann T. (ed.). The languages and linguistics of Africa. De Gruyter Mouton. Pp. 712821.
Heine, B. 1993. Auxiliaries: Cognitive Forces and Grammaticalization. Oxford:
Oxford University Press.
Miehe, G., Winkelmann, K. 2007. Noun class systems in Gur languages: Vol. I.
Southwestern Gur Languages (without Gurunsi). (Gur Monographs, 9.) // Miehe, G.,
Winkelmann, K. (eds.). Kö Rü
r Kö .
Prost, A. 1968. D x
v ïq
v
r
r
r .
(D c
q , 14.) D r P b c
Dé r
L
q Gé ér
L
q Afr c
F c é
L r
Sc c H
'U v r é
Dakar. 79pp.
S rð
, H. Á. 2006. The Nom/Acc alternation in Germanic // Hartmann J. M.,
M
rf L. (eds.) Comparative Studies in Germanic Syntax. Philadelphia: John Benjamins.
Pp. 13–50.
Wood, J. 2017. The accusative-subject generalization. Syntax 20 (3). Pp. 249–291.

