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Язык кпелле
Генетическая классификация
Семья манде > группа юго-западных манде > кпелле
Распространен в Либерии (ок.500 тыс.чел.) и Гвинее (ок. 300 тыс.чел.)

	Фонологические особенности
Инвентарь фонем

Гласные: a, ɛ, e, i, o, ɔ, u; a̰, ḛ, ḭ, o̰, ṵ
Согласные: b, ɓ, d, hv, ɣ, g, gb, gw, h, j, k, kp, kw, l, m, n, ɲ, ŋ, p, t, v, y, z (dʒ)
ɓá ‘варёный рис’, kpɛ̀lɛ̀ɛ̀ ‘кпелле’, gbá ‘засада’, kwàlà ‘обезьяна’, gwíì ‘банан’
kpə́lí ‘остаток’ vs. kpɛ́lí ‘промах’
tòò ‘падать’ vs. tɔ̀ɔ̀ ‘строить’
Наличие тонов!
Ŋàá ká háɣá ‘Я вас использовал’ vs. Ŋàá ká hāɣā ‘Я вас ранил’
Yàá bàà ‘Ты его убил’ vs. Yàá báá ‘Ты меня убил’
lùɣù ‘пепел’ – lúɣú ‘гамак’ – lúɣû ‘мясо’


	Морфосинтаксис
морфология достаточно бедная, язык тяготеет к аналитизму;

	фиксированный порядок слов, SOV;
	вид и время выражаются с помощью различных форм местоимений (!), а также возможного изменения тона на глаголе;
	местоимение обязательно, даже если подлежащее выражено существительным;
вместо предлогов используются послелоги;
	различаются автосемантичные и относительные имена (цветок vs. мама, рука).


	Hèèhèè  àá               ɓɛ́láá   káá.
Хехе     он.ПРФ       баран видеть

Хехе увидел барана (только что)
	Hèèhèè  è                    ɓɛ́láá    káà.
Хехе     он.ПРОШ       баран  видеть.ПРОШ

Хехе видел барана (вчера, год назад)
	Ŋ́                 ŋɔ́    ɲòwá-í                tɛ́ɣɛ̂                          ńáŋ̀               pɔ̀.
Я.ПРОШ      мой  топор-ОПР           передавать.ПРОШ   мой.ОТЕЦ    ДАТ.  

Я отдал свой топор (моему) отцу.



	Необходимые выражения
É yíí kpɛ̀líí? - Здравствуй!                              Ká yíí kpɛ̀líí?    - Здравствуйте!  (до полудня)          

É túwá kpɛ̀líí? - Здравствуй!                           Ká túwá kpɛ̀líí? – Здравствуйте!  (после полудня)
É mámá!  - Спасибо тебе!                              Ká mámá!  - Спасибо вам!
Yèlè wálâ! – До свидания!
É wɛ́lí kāā  máà! – Я люблю тебя! (букв. Забота о тебе во мне)
É máàlíí kāā gwɛ́ì! – Я люблю тебя! (букв. Любовь к тебе у меня в животе).

Bɛ́bɛ́, é láá pélé!
É léé hvà ɓà tí kɛ̀,
É náŋ hvà ɓà tí kɛ̀,
o bɛ́bɛ́, é láá pélé!!! 
Малыш, закрой рот!
Твоя мама не выращивает рис,
Твой папа не выращивает рис,
О малыш, закрой рот!


