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1. Введение
1.1 Числительные в работах поЖЯ
В жестовой литературе числительные упоминаются начиная с са-
мых ранних работ в связи со своей особенностью сливаться с име-
нем в единую фонологическую единицу, что принято называть ин-
корпорацией числительных (numeral или numerical incorporation).

Лучше всего с этой точки зрения был исследован Амслен (ASL)
(более подробный обзор см. в работах [Liddell 1996], [Jones 2013]), од-
нако данное явление широко распространено среди жестовых язы-
ков: в британском (BSL), израильском (Israeli SL), немецком (DSL),
австралийском (Auslan) [Meir 2012: 101-102], в индо-пакистанскомЖЯ
(IPSL) [Zeshan 2003], каталанском (LSC) и аргентинском ЖЯ (LSA)
[Fuentes et al. 2010], тайваньском ЖЯ [Fischer et al. 2011], японском
ЖЯ [Ktejik 2013] и др. (список можно посмотреть в работе Sagara,
Zeshan [2013]).
◦ инкорпорация числительных (в том смысле, в каком ее исполь-

зуют исследователи жестовых языков2) встречается и в звучащих
языках, например, в адыгских языках ( - , см. [Ро-
гава, Керашева 1966] и [Кумахов 2006]), в нутка ( , см.
[Stonham 1998]).
1Автор хотел бы выразить благодарность информантам Н. Горбачевой,

А. Приходько, Е. Штатных и А. Фурмоновой. Кроме того неоценимую помощь
оказали преподаватели Лаборатория сурдотехники и сурдоперевода ИСТР НГ-
ТУ: О. А. Варинова, С. В. Елфимова и Е. С. Минаева. Никто из перечисленных
людей не несет ответственность за возможные ошибки и неверные интерпрета-
ции. Ну иМаша. Ей, конечно, огромное спасибо.

2Термин инкорпорация, как пишет [Sadock 2006: 584], иногда используют вши-
роком значении для обозначения случаев соединения морфем. В жестовой линг-
вистике этим термином традиционно описывают именно такую потерю фоноло-
гической свободы двух морфем и слияние их в одной единице.

◦ в аль-сайидском жестовом языке (ABSL) инкорпорация числи-
тельных не была зафиксирована [Meir 2012: 102].
Инкорпорация происходит не во всех сочетаниях числительно-

го и имени, а лишь в сочетании с именами обозначающими времен-
ные промежутки (например, , , ), деньги (например,

в амслене), школьный класс и др. В работе [Sagara, Zeshan
2013] приводятся результаты типологического исследования 26 ЖЯ
на тему того, во что может инкорпорироваться числительное, из ко-
торых следует, что чаще всего инкорпорируются слова с обозначе-
нием времени, а остальное происходит реже. Единственным язы-
ком в данной выборке, где не былопредставленаинкорпорация чис-
лительных, оказался индонезийский ЖЯ.

1.2 Проблемы
😾 жестовиков интересует только инкорпорация?
😾 типологи не интересуются ЖЯ?
😾 не существует ни одного полного описания системы числитель-

ных хотя бы какого-то ЖЯ?..

2. Некоторые типологические параметры числительных
Количественные числительные — лексический класс слов в есте-
ственных языках, используемый в словосочетаниях «название клас-
са объектов Y +названиемощностимножества объектов Y» (ни в ко-
ем случае нельзя считать определением!). Такое определение свя-
зано с замечанием в работе [Greenberg 1978] о том, что не стоит пу-
тать количественные числительные с формами используемыми при
“быстром” счете (раз, два, три …). Эти серии различаются, напри-
мер, в худуцском даргинском ( - ):

(1) t͡sa
1

kʷ’e-l
2-

ʕaˤb-al
3-

aʁʷ-al…
4-

(2) t͡sa
1

kʷ’e
2

ʕaˤb
3

aʁʷ…
4

Однако если числительные могут инкорпорироваться, то стоит
ли на такую серию ориентироваться?
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◦ частеречные свойства

(3) один, -а, -о, -и (4) пять

примеры из [Мельчук 1985]:

(5) тысячей
тысяча - .

(6) тысячью
тысяча - .

(7) миллион, миллиард, …

◦ средства соединения элементов сложных числительных тради-
ционно описывают при помощи математических операций, од-
нако происходят они из обычных языковых средств:

(8) one
1

hundred
100

and
и

twenty
20

one
1

book-s
книга-

‘121 книга’

(9) duo-dē-viginti
2- -20
‘18’ (букв. “2 от 20”)

(10) halv- erdsinds-tyve
половина-четыре. -20
‘70’ (букв. “половина четвертой двадцатки”)

◦ зафиксированы следующие базисы системы счисления: 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12, 15, 20 (см. [Hammarström 2010])

◦ слитность числительных
◦ самостоятельность базисов

(11) one
1

hundred
100

(12) *hundred
100

◦ наличие спорадических элементов, как, например, русское со-
рок

◦ наличиенекомпозициональныхэлементов, как, например, рус-
ское девяносто

◦ эрозия корней числительных

(13) десять
10

(14) семдесят
7-10

◦ предел системы числительных
◦ число, в котором выступает квантифицируемая числительным

ИГ
◦ синтаксическое поведение группы числительное+ИГ
◦ сколько серийчислительныхесть в языке (количественные, по-

рядковые и т. д.) и какими свойствами они обладают

3. Числительные Новосибирского РЖЯ
При описании корни числительных будут обозначаться араб-

скими цифрами, алломорфы обозначаются номерами. Так как для
артикуляции числительных используются лишь мануальные бес-
контактные жесты (т. е. жесты не имеющие жесткой привязки к
определенной области на теле говорящего), в нашей формализо-
ванной записи будут использоваться две строки: артикуляция ак-
тивной рукой отображается в строке MH (main hand), артикуляция
пассивной рукой отображается в строке SH (second hand). Не ма-
нуальные жесты могут сопровождать артикуляцию числительных,
однако почти невозможно понять, являются ли немануальные же-
сты элементами артикуляции числительных или же является арте-
фактом элицитации.

3.1 Количественные числительные
Неделимыми корнями числительных в РЖЯ мы считаем ‘1’-‘5’, ‘10’
(см. примеры (1.1)–(1.5) и (1.13)). Числительные со значением ‘6’-‘9’
являются двуручными: пассивная рука показывает морфему ‘5’ (с
другой ориентацией руки), а активная рука показывает числитель-
ные от ‘1’ до ‘4’ (см. примеры (1.6)–(1.12)). Важно заметить, что мор-
фема ‘1’ имеет особую форму в числительномшесть (мы обозначаем
эту морфему 12). Жест ‘10’ также является двуручным, однако не со-
стоит из других морфем, поэтому в формализованной записи мор-
фема стоит на обеих строчках Таким образом первые десять числи-
тельных можно формализовать следующим образом:
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
MH 1 2 3 4 5 12 2 22 3 32 4 42 10SH 52 52 52 52 52 52 52

‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’ ‘7’ ‘7’ ‘8’ ‘8’ ‘9’ ‘9’ ‘10’

Числительные ‘11’–‘15’, видимо, можно артикулировать двумя спо-
собами. В одном случае артикуляция является простой комбинаци-
ей морфем ‘10’ и морфем ‘1’-‘5’ (см. (1.14), (1.15), (1.16), (1.18)). Во вто-
ром случае вместо двуручной артикуляции морфемы ‘10’ использу-
ется артикуляция одноручная, однако при этом информанты мо-
гут несколько раз повторять движение последующей морфемы ‘1’-‘5’
(см. (1.17), (1.19)). Морфологию числительных со значениями ‘11’–‘15’
можно представить следующим образом:

1.14 1.15 1.16 1.18
MH 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5
SH

‘11’ ‘12’ ‘13’ ‘14’ ‘15’
1.17 1.19

MH 102 1 102 2 102 3 102 4 102 5
SH

‘11’ ‘12’ ‘13’ ‘14’ ‘15’

При артикуляции числительных со значениями ‘16’–‘19’ первая
морфема ‘10’ уподобляется следующей морфеме ‘6’-‘9’ по ориента-
ции. При этом морфема ‘5’ может не артикулироваться пасивной
рукой, тогда из фонологических признаков останется лишь место
артикуляции активной руки (см. 1.20, ??).

1.20
MH 10 12 10 2 10 3 10 4
SH 5 5 5 5

‘16’ ‘17’ ‘18’ ‘19’
??

MH 12 2 3 4
SH 10 10 10 10

‘16’ ‘17’ ‘18’ ‘19’

Десятки ‘20’-‘50’ являются одноручными жестами
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4. Примеры

(1.1) (1.2) (1.3)

(1.4) (1.5) (1.6)

(1.7) (1.8) (1.9)

(1.10) (1.11) (1.12)

(1.13) (1.14)

(1.15)

(1.16)4



(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.21)

(1.22)

(1.23)
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(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)
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