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В сегодняшнем докладе речь пойдёт о:

• жестовом языке вальбири

• и о том, как он соотносится со звучащим вальбири
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Вальбири (wbp)

• http://glottolog.org/resource/languoid/
id/warl1254

• Pama-Nyungan→ Desert Nyungic→ Ngumpin-Yapa→
Ngarga

• северная часть центральной пустыни

(точнее—пустыня Танами)

• 2500 носителей (очень живой; 2006)
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Карта
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Как устроен (звучащий) вальбири

(1) a. Maliki-patu=lu=jana
dog-pl.nom=pl.subj=pl.nsubj

paka-ka.
hit-imp

‘Hit the dogs.’ (Legate 2008: 27 (40b))

b. Jirrima-lku
two-then

ka
prsimpf

larra-pi-nyi
cracked-hit-np

yangka-ju
that.one-top

watiya
tree

jinta-jangka.
one-from

‘Then one tree is chopped in two.’ (Laughren

2002: 115 (34b))
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Почему жестовый язык?

сложная система социальных отношений, включающая

множество табу

• avoidance register с определёнными родственниками

• оплакивание у вдов

• обрядовое молчание у инициируемых мальчиков
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Материал

две истории

• Yarnirnpa и Parraja

• каждая записана в звучащем и жестовом вариантах

• один и тот же опытный рассказчик
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Как сравнивать?

• P-units в звучащих историях:
◦ разделение на фонологические группы (по интонации и

паузам)
◦ минимальные смысловые единицы дискурса (ср. ЭДЕ,

Подлесская & Кибрик 2009)
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Подлесская & Кибрик 2009)

• G-phrases в жестовых историях:
◦ выполнение характерного движения особой формой руки

(собственно жест)
◦ между ними—отвод рук в нейтральную позицию
◦ четыре типа прогрессии между жестами (junctures)
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Как сравнивать?

• P-units в звучащих историях:
◦ разделение на фонологические группы (по интонации и

паузам)
◦ минимальные смысловые единицы дискурса (ср. ЭДЕ,

Подлесская & Кибрик 2009)

• R-units в жестовых историях:
◦ ограничены R-juncture’ами и сопоставимы с P-units
◦ R-juncture: артикуляторы полностью возвращаются в

нейтральную позицию и прекращают движение
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Сравнение: общие показатели

• жестовые варианты историй короче, чем звучащие
◦ Yarnirnpa: 55 R-units vs. 360 P-units
◦ Parraja: 61 R-unit vs. 139 P-units

• почему?
◦ в звучащих есть эпизоды, которые пропущены в жестовых
◦ ритмические, напоминающие пение повторы в звучащей
◦ (?) более спрессованная структура жестового повествования

(незначительно)

• сопоставимое количество единиц в R- и P-units

10 / 21



Пример I

• соотвествие лексических выражений

• повторение для выражения длительности

• направленный жест соотв. личным клитикам
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Пример II

(2) kuna
intestines

mani.
get

kuyu
meat

nyurdi mani |+|
carry on neck

point(dir)
direction

‘He gutted (the kangaroo). He carried the meat round

his neck thither.’
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Пример II

(3) Kuna-rra-lpa-rla
intestines-thith-impf-3.dat

ma-nu.
get-pst.

Nyurdi-rra-lpa
preverb-thith-impf

ma-nu.
cause-pst

‘He gutted (the kangaroo) for her over there. He

carried it thither around his neck.’
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Пример II

• отдельный направительный элемент с синтаксисом,

отличным от звучащего варианта

• жестовое копирование структуры сложного

предиката
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Клитики: Израильский ЖЯ

• личные, притяжательные и указательные

местоимения (Sandler 1999)

• coalescense: два односложных слова соединяются в
односложное, доминантная рука показывает клитику,
пассивная заканчивает движение опорного жеста
◦ сильная позиция, правый край фонологической группы
◦ shop there] P around corner] P] I bankrupt] I…

• dominant handshape assimilation: клитизующееся
местоимение сохраняет движение, но
ассимилируется по форме руки опорного жеста
◦ слабая фонологическая позиция, обычно начало группы
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Пример III

(4) ngama |+| rlangu
mother-and-daughter

kari
other

ngama |+| rlangu
mother-and-daughter

kari
other

row yirrani
put

pamarrpa |+|
stone

vertical-finger

‘He placed the several grinding stones in a row.’
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Пример III

(5) Kanardi
in.a.row

yirra-rnu,
put-pst

kanardi
in.a.row

yirra-rnu-rra…a
put-pst-thith

Yirra-rnu-rra,
put-pst-thith

yirra-rnu-rra,
put-pst-thith

yirra-rnu
put-pst

pirli-ji.
stone-top

‘In a row thither he placed the stones.’
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Пример III

• Kendon: жест ‘row’ достаточно изобразителен сам по

себе⇒ yirrani ‘put’ только формальное копирование

• но почему не считать это просто соответствием слову

kanardi ‘in a row’?
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Пример IV

(6) warlu
fire

murupinyi
shoved.inside

yurlkulyu
vomit

yirrarni
put

ngaka
soon

warlu |+|
burning.stick

jangka
caus

‘Burning sticks they shove inside him, he vomited

soon because of the burning sticks.’

murupinyi ‘shove into person’ повторяется разными

руками 3 раза
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Пример IV

(7) Warlu-ju-lpa-lu-rla
fire-impf-subj-333p-3

muru-muru pu-ngu.
shove.inside-pst

Wuu!
wow

Wurruluku
vomit

yirra-rnu-lpa
pst-impf

×3

warlu-jangka-rlu-lku.
fire-caus-erg-seq

‘Burning sticks they shove inside him. Wow! He

vomited and vomited because of those burning sticks!’
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Пример IV

• жест не повторяет структуру сложного предиката

• жест более конкретный (только про человека), чем

звучащий предикат

• плюракциональность выражается в повторном

движении и чередовании рук vs. в соответствующей

звучащей морфологии
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Пример V

(8) parnkami…(dir)
run(action extended)

wirliya
tracks

purami…(dir)
follow(action

‘They ran and ran following and following his tracks.’
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Пример V

(9) Parnka-mi-rra-lu
run-np-thith-3pl

×6.

‘Thither they run and run and run and run and run

and run.’
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Пример V

•
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Пример VI

(10) depictive gesture ngunami
lie.down

‘All things he had swallowed lay scattered all over the

place.’
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Пример VI

(11) Wurruluku
vomit

yirra-rnu-lpa,
pst-impf

wurruluku
vomit

yirra-rnu-lpa…
pst-impf…

‘He vomited up all the different dishes he had

swallowed.’

17 / 21



Пример VI

• достаточно одного жеста, чтобы лаконично показать,

как стошнило героя

• неполное совпадение слов и жестов

• вероятно, благодаря особенно изобразительному

жесту
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Порядок слов в WSL

• у большинства клитик существуют жестовые

эквиваленты, кроме эргатива и датива

• как и в звучащем вальбири, строгих ограничений нет

• предпочтение SOV и в жестовом, и в звучащем

(может быть, предпочтение конкретного носителя)
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Немануальные компоненты

• никакого выражения лица

• направление взгляда и корпуса к установленным

местам

• неконвенционализовано
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