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Стратегии оформления конструкций с сентенциальными актантами в языке
гоо
Гоо (манде > южные манде) – язык, распространённый на территории Кот д’Ивуара
к северу от г. Ман. Исследование, представленное в этом докладе, было выполнено в ходе
экспедиций 2015 и 2017 гг. Языковой материал был собран с помощью элицитации.
В гоо представлено достаточно большое количество стратегий оформления
конструкций с сентенциальными актантами (КСА). Самые частотные из них это:
- дейктические частицы lɛ̀/ye,̣́ вводящие зависимую клаузу
(1) Ṇ́

zụ̏ụ̏

à

gọ̋

lɛ̀(ye)̣́ bhạ̋

bụ́lụ́

lɔ̣̋.

1SG cердце 3SG.PRF покидать DEIC 2SG.PRF хлеб покупать
‘Я забыл, что ты купил хлеба’.
В абсолютном большинстве контекстов эти частицы взаимозаменяемы.
- отсутствие союза
(2) Ṇ́

lʌ̣́n

kɤ̣̋

wɛ̀ɛ ̀

è

lọ̋-ạ̏

kweì ̣́

ti ̀li ̀.

1SG отец COP говорить\HL 3SG.EXI идти\R-INF2 в.бруссу завтра
‘Мой отец говорит, что пойдёт в бруссу завтра’.
- оформленный суффиксом герундия предикат зависимой клаузы
Может занимать позицию как прямого (3), так и косвенного дополнения (4).
(3) Ṇ́

lʌ̣́n

à

kweì ̣́-kɛ̣́ɛ-̣́ e ̣̏

zɔ̀ɔǹ

ṇ́

lʌ̣̏n.

1SG отец 3SG.PRF охота-делать-GER показывать 1SG PP
‘Отец показал мне, как охотиться’.
(4) Ṇ́

zụ̏ụ̏

à

gọ̋

wɛ̣̋ɛ ̣́

si ̣̋-e ̣̏

bhạ̏.

1SG сердце 3SG.PRF покидать\R деньги брать\R-GER на
‘Я забыл взять деньги’.
- генитивная синтагма с именной семантически пустой вершиной и зависимым
отгагольным именем
(5) Ṇ́

zùù

à

dạ̏ạ̏

wɛ̣̋ɛ ̣̋

si ̣̋

wụ̋n

kạ́.

1SG сердце 3SG.PRF поднимать деньги брать\R дело c
‘Я вспомнил, что надо взять деньги’.
Отглагольное имя образуется с помощью повышения тона на глагольной основе (si ̣́
(лексический тональный контур) – si ̣̋ (отглагольное имя)). Помимо семантически пустого

существительного wụ̋n ‘дело’ могут использоваться существительные kɔ̀ɔ ̀ ‘способ’ и wụ̏ụ̏
‘слово’.
- подчинительный союз kɤ̣́
(6) Ạ̋

sùò

kɤ̣́

ṇ́

gọ́

pɤ̣̏ɤ̣̏.

1SG.EXI бояться\HL CNJ 1SG.NEG PROH падать
‘Я боюсь как бы не упасть’.
Стратегии оформления КСА никак не коррелируют с семантическими типами
матричных предикатов. Выбор стратегии зависит от конкретного матричного предиката и
может различаться у матричных предикатов, входящих в один семантический тип. Ср.
перцептивные предикаты ye ̣́ ‘видеть’(7) и bhạ̏aṇ̏ ‘слышать’(8). КСА при ye ̣́ ‘видеть’ может
вводиться подчинительным союзом kɤ̣́, тогда как это невозможно при bhạ̏aṇ̏ ‘слышать’,
где возможна только бессоюзная конструкция.
(7) Bhạ̋aṇ́

ye ̣́

kɤ̣́

bhạ̋

sɔ̣́

sʌ̣̏

lọ́.

1SG.PRF:3SG видеть CNJ 2SG.PRF одежда хороший купить
‘Я видел, что ты купил хорошую одежду’.
*(8а) Ạ̋ạ́

bhạ́aṇ́

kɤ̣́

i ̣́

kpɔ̣̋-bhɛ̣̏ɛ-̣̏ bọ̏

kɤ̣̋

li ̣̋lạ̏aṇ̏

1SG.EXI:3SG слышать\HL CNJ 2SG растить-человек-PL COP ссора

wàa.̀
прибывать
ок

(8б) Ạ̋ạ́ bhạ́aṇ́ i ̣́ kpɔ̣̋-bhɛ̣̏ɛ-̣̏ bọ̏ kɤ̣̋ li ̣̋lạ̏aṇ̏ wàa.̀

‘Я слышу, что твои родители ссорятся’.
Список глосс
COP – бытийная копула
CNJ - союз
DEIC – дейктическая частица
EXI – экзистенциальная серия местоимений
GER - герундий
HL – высоко-низкий тональный контур
INF2 – 2-ая форма инфинитива
NEG – отрицательный местоименный предикативный показатель
PP - послелог
PRF – перфектный местоименный предикативный показатель
PROH – оператор прохибитива
R – повышающий тональный контур

