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Язык вамбая. Wambaya language.
1. Общая информация. Генеалогическая информация.
Фрагмент генеалогической классификации:

Австралийские языки.
Семья Дингили-Вамбая [West Barkly] (3 языка).
Группа Вамбая [Wambayan] - 2 языка
Язык Вамбая [Wambaya (Wambaia, Wambaja, Wombya, Wom-By-A, Umbaia, Yumpia)]
Язык [Ngarndji] – практически вымер.
Группа Дингили [Jingalic] - 1 язык
Язык Дингили [Djingili] - практически вымер.
2. Ареальная информация.
Исторический район обитания: плато Barkly Tablelands, Австралия, Северная территория.
Современные места проживания: города Tennant Creek, Elliott, Boroloola.
3. Социолингвистическая информация. Письменность.
Язык находится на грани исчезновения.
• По данным на 1981-83гг.: 10-80 носителей.
• По данным на 1998 год: 10-15 носителей.
• Средний возраст носителей достаточно велик.
• Только некоторые представители молодых поколений могут частично понимать речь на
языке вамбая.
Письменность на основе латинской графики создана миссионерами в 19 веке.
4. Типологическая характеристика.
4.1 Фонология и фонотактика.
¾ Вокализм близкий к минимальному:
a, i, u
¾ Согласные:
Bilabial
alveolar
b
m
w

d
n
l
rr

post-alveolar
(retroflex)
rd
rn
rl
r

palatal

velar

j
ny
ly

g
ng
y

¾ Фонотактика: Разнообразные кластеры согласных.
(1) ardbi ‘call out’
(2) banymi ‘go past’
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4.2 Тип выражения грамматических значений.
¾ Синтетизм
(3) Ngaj-ba
see-UNCERTAIN
‘He will see you’.

gunu-ny-u
3SG.M.A-2.O-FUT

¾ Элементы аналитизма
(4) Nganki
ngiy-a
this.SG.II.ERG 3SG.F.A-PST
‘The moon grabbed her’.

lurrgbanyi
grab(UNM)

wardangarringa-ni
moon-ERG

Расшифровка сокращений: A ‘transitive subject’, F ‘feminine’, M ‘masculine’, O ‘transitive
object’, UNM ‘unmarked inflection’, TH ‘thematic consonant’.
4.3 Морфологический тип.
¾ Семантическая фузия.
(5) Ngaj-bi
nyi-ng-a
see-UNM
2SG.A-1.O-NFUT
‘You see/saw me’.
(6) Jiya-j-ba
girr
give-TH-UNCERTAIN
2PL.IMP
‘Give(pl) him/her some food!’

manganyma!
tucker

4.4 Вершинное/зависимостное маркирование.
¾ В предикации: двойное.
(7) Dawu
gin-a
bite(UNM)
3SG.M.A-PST
‘The dog bit the boy’

alaji
boy

janyi-I
dog-ERG

¾ В именной группе: двойное.
(8) Naniyawulu
nagawulu
that.DU.2.NOM
female.DU.2.NOM
‘The two old women…’

baraj-bulu…
old.person-DU(NOM)

4.5 Тип ролевой кодировки.
¾ Эргативная ролевая кодировка.
(9) Dawu
gin-a
bite(UNM)
3SG.M.A-PST
‘The dog bit the boy’

alaji
boy

janyi-I
dog-ERG

(10) Bardbi ga

alaji.
boy
‘The boy ran away’.
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(11) Janji bugayi.
dog big
‘The dog is big’.
4.6 Базовый порядок слов.
По мнению большинства исследователей, порядок слов в вамбая не несёт информации о
функции слов в предложении (субъект vs объект). Он маркирует исключительно прагматику.
Информация о функциях слов в предложении маркируется падежами и «вспомогательным
глаголом» (см. ниже, пункт 4.7).
“In Wambaya, as in many Australian languages /…/ there is no basic order in which the different
grammatical functions are associated with particular positions in the phrase structure. Instead information
about subject, object and other grammatical functions is specified solely from morphology; usually from
the case morphology” [Nordlinger (1997): 3].
(12) Dawu
gin-a
bite(UNM) 3SG.M.A-PST
‘The dog bit the boy’
Alaji gin-a dawu janyi-ni.
Alaji gin-a janyi-ni dawu.
Dawu gin-a janyi-ni alaji.
Janyi-ni gin-a alaji dawu.
Janyi-ni gin-a dawu alaji.

alaji
boy

janyi-I
dog-ERG

Прагматически немаркированным, вероятно, следует признать порядок VOS, хотя прагматика
этого языка изучена недостаточно хорошо.
Единственное ограничение на порядок слов: «вспомогательный глагол» должен идти после
первой составляющей.
4.7 Другие интересные типологические особенности.
Вамбая – неконфигурационный язык.
¾ Нет VP.
Лицо, число и класс субъекта и объекта, а также частично время и наклонение глагола
маркируются специальным словом с фиксированной позицией («вспомогательным глаголом»).
В отличие от остальных составляющих группа глагол+дополнение не может стоять перед
вспомогательным глаголом.
(13) Naniyawulu
nagawulu
that.DU.II.NOM
femaleDU.II.NOM
‘The two old women are getting up’.
(14) *Daguma
janji
hit(UNM) dog
‘I hit the dog’.

ng-a
1SG.A-PST

baraj-bulu
wurlu-Ø-n
duwa
old.person.DU 3DU-S-NPST-PROG get.up(UNM)

ngawurniji.
1SG(ERG)

Из этого можно сделать вывод о том, что глагол и его дополнение не формируют составляющей
в вамбая. Действительно, если бы в этом языке существовала VP, то пришлось бы объяснять,
почему эта составляющая, в отличие от других не может стоять перед вспомогательным глаголом.
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¾ Разрывные составляющие.
(15) Nganki
ngiy-a
lurrgbanyi
this.SG.II.ERG
3SG.F.A-PST grab(UNM)
‘The moon grabbed her’.

wardangarringa-ni
moon-ERG

¾ Система глагольного спряжения.
Время и модальность – элементы одной категории.
(16) Jiya-j-ba
give-TH-UNCERTAIN
‘Give me some food!’

nyi-ng-a
2SG.A-1.O-NFUT

(17) Jiya-j-ba
nyu-ng-u
give-TH-UNCERTAIN
2SG.A-1.O-FUT
‘You will give me some food’.

manganyma!
tucker
manganyma!
tucker
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