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бАзовАя глАгольнАя сИстемА языкА Акебу1

0. общие сведения о языке акебу

Согласно принятой в настоящее время генетической клас-
сификации (отраженной, например, в справочнике [Le�is et al. 
2013]), язык акебу относится к группе кебу-анимере левобереж-
ной ветви семьи ква (в свою очередь входящей в ветвь бенуэ-ква 
гипотетической макросемьи нигер-конго). Язык распространен 
в префектурах Акебу и Вава Республики �ого и в сумме насчи-
тывает 50 000 носителей. По-видимому, он не является идиомно 
однородным, а представлен рядом близких, но разных диалектов 
или говоров. Язык акебу практически не описан: к настоящему 
времени имеются старое краткое описание [Wolf 1907], некоторые 
сведения о фонологии и системе именных классов [Heine 1968], 
описания фонологии [Sossoukpe 2008] и именной системы [Am-Sossoukpe 2008] и именной системы [Am- 2008] и именной системы [Am-Am-
oua 2011].

Настоящая работа содержит предварительное рассмотрение 
глагольной системы языка акебу и опирается на данные, получен-
ные в ходе полевой работы в деревнях Джон и Котора в октябре 
2012 г. Мы предлагаем описание формальной стороны глагольной 
системы, упоминая семантику только в виде примерных схемати-
ческих ярлыков.

Упомянем необходимые фонологические сведения. В аке-
бу представлены четыре фонологических тона: три уровневых 
тона — высокий, средний, низкий — и один модулированный — 
падающий. �ональные различия используются в том числе и для 
различения грамматических значений. Помимо гласных, имеет 
собственный тон и образует отдельный слог фонема /ŋ/.

1 Работа выполнена в рамках проекта по гранту Президента РФ МК-
3991.2012.6.
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1. общие сведения о глагольной системе

Для выражения модально-видовременных значений в акебу ис-
пользуются следующие морфосинтаксические техники:

— лично-числовые серии (PN),
— модально-видовременные показатели (TAM),
— аналитические модально-видовременные показатели 

(AUX),
— выбор основы глагола (R).
В общем случае носителем модально-видовременного значе-

ния (включая и полярность) является комбинация этих морфосин-
таксических средств. Глагольная система акебу включает структу-
ры трех типов: 1) комбинация лично-числовой серии и глагольной 
основы (i), 2) комбинация лично-числовой серии, сингармони-
рующего показателя и основы глагола (ii), 3) аналитическая кон-
струкция, в которой одна лично-числовая серия комбинируется со 
вспомогательным глаголом, а другая — со смысловым (iii). Есте-
ственно исходить из того, что диахронически конструкции типа (3) 
переходят в тип (2), когда вспомогательный глагол утрачивает са-
мостоятельность, а конструкции типа (2) — в тип (1), когда лично-
числовой показатель «сливается» с модально-видовременным.

(i) PN-R
(ii) PN-TAM-R
(iii) PN-AUX PN-R
Морфологический статус лично-числовых и модально-

видовременных показателей заслуживает дальнейшего исследо-
вания. В настоящей работе мы исходим из того, что эти показа-
тели образуют с глагольной основой единую словоформу, потому 
что, во-первых, в большинстве из них имеет место сингармонизм, 
а во-вторых, между ними и глагольной основой не засвидетель-
ствованы паузы, тогда как аргументов в пользу трактовки их как 
самостоятельных словоформ у нас нет. Мы бы, однако, хотели под-
черкнуть, что данное решение имеет предварительный характер.

Особняком среди глагольных форм стоит форма императива 
2 л. ед. ч., представляющая собой чистую исходную основу гла-
гола.
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(1) rī !
 есть
 ‘Ешь!’

Необходимо упомянуть, что в глагольной лексике акебу пред-
ставлен семантико-морфологический класс стативных глаголов, 
обозначающих устойчивые состояния. Этот класс имеет особую 
систему глагольных форм, отличающуюся от системы форм про-
чих глаголов.

2. глагольные основы

Глагол акебу имеет три основы (в отдельных случаях совпада-
ющие): 1) исходная; 2) плюсквамперфектная; 3) «кунктативная»2. 

Образование плюсквамперфектной основы подчиняется сле-
дующим закономерностям.

А. Если исходная основа имеет структуру CV (причем соглас-CV (причем соглас- (причем соглас-
ный не глайд), происходит удвоение гласного и повышение тона 
(L -> M, M -> H, H -> H3).

Б. Если исходная основа имеет структуру CVV (причем соглас-CVV (причем соглас- (причем соглас-
ный не глайд), происходит повышение тона (L -> M, M -> H, H -> 
H).

В. Если исходная основа имеет структуры CV (согласный осно-
вы, как правило, но необязательно глайд) или CVN, то происходит 
наращение основы формантом -lV  / -lV ̄ /-nV  / -nV ̄, сопровождае-

2 Мы берем условное название в кавычки, потому что ожидаем, что данная 
основа, представленная в нашем материале только с показателем кунктатива, 
синхронно или диахронически имеет более широкую дистрибуцию.

3 В случаях (а) и (б), если лексический тон исходной основы высокий, фак-
тически при образовании плюсквамперфектной основы не происходит никаких 
тональных изменений (в частности, в случае (б), таким образом, плюсквампер-
фектная основа совпадает с исходной). Мы, однако, предпочитаем сформулиро-
вать общее правило повышения тона, подразумевая, что повышение высокого 
тона, за отсутствием других фонологических возможностей, также дает высокий 
тон.



362 Н. В. Макеева, А. Б. Шлуинский

мое следующими фонологическими процессами. Во-первых, если 
лексический тон исходной основы низкий, то он повышается (L -> 
M). Во-вторых, происходит прогрессивная гармония, уподобляю-
щая гласный наращения основы лексическому гласному: i / (e, 
i), u / (o, u), ɨ / (a, ǝ, ɨ), ʋ / (ɔ, ʋ), ɩ / (ɛ, ɩ). В-третьих, тон на-
ращения основы средний, если лексический тон исходной основы 
низкий, и высокий, если лексический тон исходной основы сред-
ний или высокий. В-четвертых, /n/-вариант наращения основы 
используется, если согласный исходной основы CV носовой или 
если исходная основа имеет структуру CVN. В последнем случае 
финальная фонема /ŋ/ элидируется.

Таблица 1. Примеры образования плюсквамперфектной основы
исходная
основа

плюсквамперфектная
основа

рвать là lāā
строить tɔ̄ tɔɔ́́
покупать fú fúú
глотать pɔɔ̀̀ pɔɔ̄̄
подметать fɛɛ̄ ̄ fɛɛ́ ́
звать póó póó
готовить yò yōlū
жевать wō wōlú
делать yé yélí
говорить tɛŋ̄̄ tɛn̄ɩ ́
копать ɲí ɲíní
смеяться mɔ̀ mɔn̄ʋ̄
приходить pǝ̄ pǝl̄ɨ ́
есть rī rīlí

Образование (как и употребление) «кунктативной» основы 
ждет дальнейшего изучения. Для основ, имеющих структуру CV, 
можно сформулировать предварительные закономерности. Во-
первых, происходит удвоение гласного, во-вторых, «кунктатив-
ная» основа имеет фиксированную тональную структуру: высо-
кий тон на первом гласном и низкий — на втором.
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Таблица 2. Примеры образования «кунктативной» основы
исходная основа «кунктативная» основа

жениться lɔ̄ lɔɔ́̀
мыться wì wíì

3. регрессивный сингармонизм 

Как уже было сказано, гласные большинства лично-числовых 
серий и модально-видовременных показателей гармонируют с по-
следующим лексическим гласным основы. Гласный показателя 
зависит от гласного основы следующим образом: e / (e, i), o / 
(o, u), ǝ / (ǝ, ɨ), a / (прочие гласные). В (2) представлены приме-
ры алломорфов 1 л. ед. ч. перфективной лично-числовой серии, в 
(3) — 3 л. ед. ч. хабитуальной лично-числовой серии и показателя 
будущего времени.

(2) a. nə-́pə̄
     1S�.PFV-приходить
     ‘Я пришел’.

b.     nó-kó 
     1S�.PFV-идти
     ‘Я пошел’.

c.     né-rī
     1S�.PFV-есть
     ‘Я поел’.

(3) a. lóó-pò-kó
    3S�.HAB-FUT-идти
    ‘Он пойдет’.

b.    léé-pè-rī
    3S�.HAB-FUT-есть
    ‘Он поест’.
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4. лично-числовые серии

Лично-числовые серии состоят из показателей лица, числа, 
а для 3 л. также из показателей именного класса, которые в то же 
время выражают и значения модальности, вида, времени и поляр-
ности. Этимологически, очевидно, разнообразие лично-числовых 
серий объясняется сращением личного местоимения (в том числе 
для 3 л. показателя именного класса) и модально-видовременного 
показателя. В (4) приводятся примеры для 3 л. ед. и мн. ч., а в (5) — 
для 3 л. ед. ч. различных именных классов4.

(4) a. píí-yə ̂  lō-kó   kōtōrà-rə̂
 ребенок-I.S� (I.)3S�.PFV-идти Котора-IV.S�
 ‘Ребенок пошел в Котора’.

b. è-píí-pə ̂       pə̀lō-kó  kōtōrà-rə̂
 I.PL-ребенок-I.PL   (I.)3PL.PFV-идти Котора-IV.S�
 ‘Дети пошли в Котора’.

(5) a. pɨ́rɛŋ̄́-yə ̂  lā-tɔ̀
 мужчина-I.S�  (I.)3S�.PFV-падать
 ‘Мужчина упал’.

b. wə-̀cí-kpə ̂  wə̀lā-tɔ̀
 III.S�-дерево-III.S� III.3S�.PFV-падать
 ‘Дерево упало’.

c. tù-wə ̂  wə̀lā-tɔ̀
 вещь-IV.S� IV.3S�.PFV-падать
 ‘Вещь упала’.

4 Мы используем нумерацию именных классов, представленную в [Wolf 1907]. 
В соответствии с этой работой (но вопреки наиболее распространенной обще-
африканистической традиции) мы в рамках этой статьи описываем единственное 
и множественное число существительного как числовые формы единого имен-
ного класса. В такой нотации в акебу четыре именных класса, каждый из которых 
имеет по две числовых формы.
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Таблица 3. Парадигмы лично-числовых серий
1S� 2S� 3S� 1PL 2PL 3PL

конъюнктивная ŋ́ V̄ ŋ̀ lV́ nə́ pə̀

стативная ŋ́ V̄ Ø
lV́

yəl̄V́
yə́

nə́
ɲən̄ə́
ɲə́

pə̀

перфективная nV́ V ̄lV̄ lV̄

yəĺV́V ̀
yV́V̀

yəĺV́V́
yV́V́

ɲəńV́V̀
ɲV́V̀

ɲəńV́V́
ɲV ́V́

pəl̀V̄

проспективная nV́V̀ V̄lV̄V̀ lV̄V̀ yəĺV́V ̀
yV́V̀

ɲəńV́V ̀
ɲV́V̀ pəl̀V̄V̀

хабитуальная nV́V ́
ŋ́nV́V́ V̄lV́V́ lV́V́ yəĺV́V ́

yV́V́
ɲəńV́V́
ɲV́V́

pəl̀V̀V́
pəl̀V́V́

отрицательная 
перфективно-
стативная

nV̂V ̀
ŋ́nV̂V̀ V̄lV̂V̀ lV̀V̀ yəĺV̂V̀

yV̂V̀
ɲəńV̂V̀
ɲV̂V̀ pəl̀V̀V̀

отрицательная 
проспективно-
хабитуальная

nɨŋ̀́ ǝl̄ɨŋ̄̄ lɨŋ̄̀ yǝĺɨŋ̀́
yɨŋ̀́

ɲǝńɨŋ̀́
ɲɨŋ̀́ pǝl̀ɨŋ̄̄

Данные по форме показателей 3 л. различных именных классов 
пока не были систематически собраны. В связи с этим в таблице 3 
в столбцах 3 л. ед. и мн. ч. представлены показатели только I имен-
ного класса (к которому, в частности, относятся существительные, 
обозначающие людей), но необходимо подчеркнуть, что в принци-
пе существуют показатели и для других трех именных классов.

В описательных целях мы рассматриваем показатели в таблице 
3 как нечленимые морфемы, в которых модально-видовременные 
значения совмещены со значениями лица, числа и именного клас-
са. В то же время необходимо отметить, что по меньшей мере ча-
стично, на «субморфологическом» уровне, в маркерах серий мож-
но выделить отдельные фрагменты, отвечающие за различные 
значения. Интуитивно конъюнктивную серию можно рассматри-
вать как базовую, прочие — как производные. 
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В разных строках многих клеток таблицы 3 представлены фа-
культативные варианты соответствующего показателя. В двух 
сериях 1 л. ед. ч. имеется факультативный начальный сегмент /
ŋ/́, в (6) представлены варианты для отрицательной перфективно-
стативной серии.

(6) a. ŋ́nôò-kó  kōtōrà-rə̂
 1S�.NE�PFV-идти Котора-IV.S�
 ‘Я не пошел в Котора’. {a=b}

b. nôò-kó   kōtōrà-rə̂
 1S�.NE�PFV-идти Котора-IV.S�

Многие показатели всех лиц и чисел, кроме 2 и 3. л. ед. ч. име-
ют тональные варианты, в (7) приведены примеры для 3 л. мн. ч. 
хабитуальной серии.

(7) a. pəl̀éé-yé  kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
 3PL.HAB-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘Они работают (вообще)’. {a=b}

b. pə̀lèé-yé  àcʋm̄ā-yə̂
 3PL.HAB-делать работа-I.S�

В ряде серий показатели 1 и 2 л. мн. ч. имеют полные и стя-
женные формы, что иллюстрируется в (8), (9) для хабитуальной 
серии.

(8) a. yə́léé-yé  àcʋm̄ā-yə̂
 1PL.HAB-делать работа-I.S�
 ‘Мы работаем (вообще)’. {a=b}

b. yéé-yé   àcʋm̄ā-yə̂
 1PL.HAB-делать работа-I.S�

(9) a. ɲəńéé-yé  àcʋm̄ā-yə̂
 2PL.HAB-делать работа-I.S�
 ‘Вы работаете (вообще)’. {a=b}
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b. ɲéé-yé   àcʋm̄ā-yə̂
 2PL.HAB-делать работа-I.S�

Кроме того, отметим факультативную регрессивную гармонию 
/ɨ/ > /u/ с глагольными основами с /u/ у показателей отрицательной 
проспективно-хабитуальной серии, которые в целом не подверже-
ны описанным в 3 регулярным правилам сингармонизма. В (10) 
приведены варианты для 3 л. ед. ч.

(10) a. lɨŋ̄̀-pù    pə̂
   3S�.NE�HAB-уважать 3PL.I.O
 ‘Он не уважает их’. {a=b}

b. lùŋ̄-pù    pə̂
 3S�.NE�HAB-уважать 3PL.I.O

5. Простые глагольные формы
В данном разделе приводятся глагольные формы, имеющие 

структуру PN-R, т.е. состоящие только из лично-числовой серии 
и глагольной основы. Поскольку в данной группе нет однозначно-
го соответствия между утвердительными и отрицательными фор-
мами, утвердительные и отрицательные формы описываются как 
независимые объекты.

5.1. Перфектив представляет собой комбинацию перфектив-
ной серии и исходной основы.

(11) ālā-wʋ̀   kə-̀pɔ-̄kə̂
 2S�.PFV-убивать II.S�-змея-II.S�
 ‘�ы убил змею’.

5.2 Статив, образующийся только от стативных глаголов, со-
стоит из стативной серии и исходной основы.

(12) a. ē-lēmə ̄  nɛŋ̄̄-yə̂
   2S�.STAT-иметь бык-I.S�
 ‘У тебя есть бык’.
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b. Ø-lēmə ̄  nɛŋ̄̄-yə̂
 3S�.STAT-иметь бык-I.S�
 ‘У него есть бык’.

5.3. Отрицательный перфектив-статив образуется из отри-
цательной перфективно-стативной серии и исходной основы.

(13)   ēlêè-rī   pə-̄yə̂
   2S�.NE�PFV-есть фуфу-I.S�
 ‘�ы не съел фуфу’.

(14)   ēlêè-lēmə ̄   tîɛ-̄yə̂
   2S�.NE�PFV-иметь  женщина-I.S�
 ‘У тебя нет жены’.

5.4 Проспектив состоит из проспективной серии и исходной 
основы.

(15)   ēlēè-rī   pə-̄yə̂
   2S�.PROSP-есть фуфу-I.S�
 ‘�ы сейчас съешь (vas manger5) фуфу’. 

5.5. Хабитуалис образуется из хабитуальной серии и исходной 
основы.

(16)   ēléé-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
   2S�.HAB-делать  II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы работаешь (вообще)’.

5.6. Отрицательный проспектив-хабитуалис представляет 
собой сочетание отрицательной проспективно-хабитуальной се-
рии и исходной основы.

5 В тех случаях, когда примерное значение глагольной формы плохо передается 
средствами русского языка, мы даем в скобках французский эквивалент, полу-
ченный непосредственно при сборе материала.
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(17)    ǝl̄ɨŋ̄̄-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
 2S�.NE�HAB-делать  II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы не работаешь (вообще) || не собираешься работать’.

5.7. Плюсквамперфект образуется из стативной серии и плюс-
квамперфектной основы.

(18) ē-rīlí   pə-̄yə̂
 2S�.STAT-естьPQF фуфу-I.S�
 ‘�ы когда-то ел (mangeais || avais mangé) фуфу’. 

5.8. Конъюнктив состоит из конъюнктивной серии и исходной 
основы. Форма 2 л. мн. ч. употребляется также и в императивной 
функции.

(19) a.  Ø-yā        ləə́-́pə ́    ŋ̀-kó
   3S�.STAT-PRS     3S�.HAB-хотеть   3S�.CONJ-идти
 kōtōrà-rə̂
 Котора-IV.S�
 ‘Он хочет пойти в Котора’.

b. nə-́yā     ɲəńəə́-́pə ́  nə́-kó
 2PL.STAT-PRS    2PL.HAB-хотеть 2PL.CONJ-идти
 kōtōrà-rə̂
 Котора-IV.S�
 ‘Вы хотите пойти в Котора’.

(20) nə́-fú
 2PL.CONJ-покупать
 ‘Купите!’

6. сложные глагольные формы

В этом разделе описаны глагольные формы, имеющие структу-
ру PN-TAM-R, т.е. состоящие из лично-числовой серии, модально-
видовременного показателя и глагольной основы.
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6.1. Будущее и отрицательное будущее маркированы по-
казателем pV ̀ / pV ̄. Утвердительная форма будущего состоит 
из хабитуальной серии, алломорфа pV ̀ и исходной основы. От-
рицательная форма образуется при помощи отрицательной 
хабитуально-проспективной серии, алломорфа pV ̄ и исходной 
основы. 

(21) a.  ēléé-pè-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
      2S�.HAB-FUT-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы будешь работать’.

b. ǝl̄ɨŋ̄̄-pē-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
 2S�.NE�HAB-FUT-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы не будешь работать’.

6.2. Прошедшее и отрицательное прошедшее имеют пока-
затель kV̀ / kV̀V ̄ и употребляются как в контекстах собственно 
с референцией к прошлому, так и в контрфактивных контекстах. 
Утвердительная форма состоит из стативной лично-числовой се-
рии, свободных вариантов kV̀ / kVV̀ ̄ (ср. 22a и 23 vs. 24) и ис-
ходной основы. Отрицательная форма включает отрицательную 
перфективно-стативную серию, показатель kV ̀ (в отрицательной 
форме вариант kVV̀ ̄ не засвидельствован) и исходную основу.

(22) a.   ē-kè-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
      2S�.STAT-PST-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы когда-то работал (travaillais)’. 

b. ēlêè-kè-yé   kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
 2S�.NE�PFV-PST-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘�ы когда-то не работал (ne travaillais pas)’. 

(23) ē-kè-lēmə ̄  nɛŋ̄̄-yə̂
 2S�.STAT-PST-иметь бык-I.S�
 ‘У тебя был бык’.
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(24) ā-kàā-cā   bɨŋ̀̂-ɖə̂
 2S�.STAT-PST-играть  барабан-IV.S�
 ‘�ы должен был (бы) играть (devrais taper) на барабане’.

6.3. Кунктатив образуется при помощи стативной лично-
числовой серии, показателя fV̀V ̄ и «кунктативной» основы и име-
ет примерное значение «еще не». В форме кунктатива засвиде-
тельствовано иррегулярное факультативное отсутствие гармонии 
у показателей 2 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. стативной серии, ср.: (25b).

(25) a. ŋ́-fòō-cóò    wə-̀cō-kpə̂
    1S�.STAT-CUNC-рассказыватьCUNC III.S�-сказка-III.S�
   ‘Я еще не рассказал сказку’. 

b. ə-̄fòō-cóò    wə-̀cō-kpə̂
 2S�.STAT-CUNC-рассказыватьCUNC III.S�-сказка-III.S�
 ‘�ы еще не рассказал сказку’. 

7. Аналитические глагольные формы

В этом разделе описываются две аналитические формы, имею-
щие структуру PN-AUX PN-R. Эти формы имеют очень близкие 
друг к другу значения, так что ярлыки-названия для них предло-
жены лишь с целью различить их. В обеих формах происходят не-
регулярные стяжения лично-числовых серий и вспомогательных 
глаголов или/и редукция последующих лично-числовых показате-
лей смыслового глагола.

7.1. Презенс и отрицательный презенс маркированы при по-
мощи вспомогательного глагола yā / yāā, который имеет исходное 
значение «быть, находиться, оставаться» и сохраняет полнознач-
ные употребления. Смысловой глагол в форме исходной основы 
употребляется с хабитуальной лично-числовой серией. В утверди-
тельной форме вспомогательный глагол сочетается со стативной 
серией и всегда имеет форму yā, а в отрицательной — с отрица-
тельной перфективно-стативной серией и имеет факультативные 
варианты yā и yāā, ср.: (27).
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(26) a.   ŋ́-yā          néé-yé     kə-̀nə̄nɛ-̄kə̂
      1S�.STAT-PRS     1S�.HAB-делать   II.S�-работа-II.S�
 ‘Я (сейчас) работаю (suis en train de travailler)’. 
b. nâà-yā      néé-yé   kə-̀nən̄ɛ-̄kə̂
   1S�.NE�PFV-PRS    1S�.HAB-делать II.S�-работа-II.S�
 ‘Я (сейчас) не работаю (ne suis pas en train de travailler)’.

(27) làà-yāā   léé-wì
 3S�.NE�PFV-PRS 3S�.HAB-мыться
 ‘Он (сейчас) моется’.

В форме презенса засвидетельствованы следующие иррегуляр-
ные факультативные (ср.: 31 a, b), но частые стяжения:

— в 1 л. ед. ч. ŋ́ yā > ɲá (28);
— в 2 л. ед. ч. ā yā V ̄lV ́V ́ > ā yā lV ́V ́ (29);
— в 1 л. мн. ч. yə ́yā > yáà, в 2 л. мн. ч ɲə ́yā > ɲáà (30);
— в 3 л. мн. ч. pə ̀yā > yā (31).

(28)  ɲá        náá-cáá       wā-rə̂
 1S�.(STAT).PRS    1S�.HAB-готовить       фонио-IV.S�
 ‘Я (сейчас) готовлю фонио’.

(29) ā-yā     léé-yé   àcʋm̄ā-yə̂
 2S�.STAT-PRS    2S�.HAB-делать работа-I.S�
 ‘�ы (сейчас) работаешь’. 

(30) yáà        yéé-yé  àcʋm̄ā-yə̂
 1PL.(STAT).PRS     1PL.HAB-делать работа-I.S�
 ‘Мы (сейчас) работаем’.

(31) a.   pə-̀yā  pə̀lèé-rī   pə-̄yə̂
     3PL.STAT-PRS 3PL.HAB-есть  фуфу-I.S�
 ‘Они (сейчас) едят фуфу’. 
b. yā       pə̀lèé-yé  àcʋm̄ā-yə̂
 (3PL.STAT).PRS    3PL.HAB-делать работа-I.S�
 ‘Они (сейчас) работают’.
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7.2. Прогрессив и отрицательный прогрессив устроены сле-
дующим образом. Смысловой глагол в форме исходной основы 
сочетается с хабитуальной лично-числовой серией. В утверди-
тельной форме вспомогательный глагол с неясной этимологией 
сочетается со стативной лично-числовой серией и имеет форму 
lā / lV ̄ / nā / nV̄. /n/-алломорф употребляется в формах 1 л. ед. ч. 
и 2 л. мн. ч. (в которых есть носовые), /l/-алломорф — в осталь-l/-алломорф — в осталь-/-алломорф — в осталь-
ных лично-числовых формах. Факультативно (ср.: 34a,b), но регу-
лярно гласный вспомогательного глагола гармонирует с гласным 
смыслового. В отрицательной форме используется отрицательная 
перфективно-стативная серия, а собственно основа вспомогатель-
ного глагола отсутствует (можно предположить, что исторически 
она имела ту же форму, что и в утвердительной форме, но выпала).

(32) Ø-lō   lóó-fú   kèèrì-wə̂
 3S�.STAT-PRO� 3S�.HAB-покупать еда-IV.S�
 ‘Он сейчас покупает еду’.

(33) làà   láá-cā         bɨŋ̀̂-ɖə̂
 3S�.NE�PFV(.PRO�) 3S�.HAB-играть     барабан-IV.S�
 ‘Он сейчас не играет на барабане’. 

В утвердительной форме прогрессива засвидетельствованы 
следующие иррегулярные факультативные, но частые стяжения:

— в 1 л. ед. ч. ŋ́ nā (nV̄) > ná (nV́), в 1 л. мн. ч. yə ́lā (lV ̄) > 
yá (yV ́), в 2 л. мн. ч. ɲə ́nā (nV̄) > ɲá (ɲV ́) (34), (35);

— в 1 л. мн. ч. yə ́lā yə́lV ́V ́ > yə ́lā lV ́V ́, в 2 л. мн. ч. ɲə ́nā ɲəńəə́́ 
> ɲə ́nā nəə́́, в 3 л. мн. ч. pə ̀lā (lV ̄) pə̀lV ̀V ́ (pə̀lV ́V ́) > pə ̀lā (lV ̄) lV ̀V ́ 
(lV ́V ́), во 2 л. ед. ч. ā (V ̄) lā (lV ̄) V ̄lV ́V ́ > ā (V ̄) lā (lV ̄) lV ́V ́ (36).

(34) a.  ŋ́-nō   nóó-cō
    1S�.STAT-PRO� 1S�.HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�
 ‘Я (сейчас) рассказываю сказку’. {a=b=c}
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b. ŋ́-nā   nóó-cō
 1S�.STAT-PRO� 1S�.HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�

c. nó   nóó-cō
 1S�.(STAT).PRO� 1S�.HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�

(35) a.  yó   yóó-cō
     1PL.(STAT).PRO� 1PL.HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�
 ‘Мы (сейчас) рассказываем сказку’. {a=b}

b. yə-́lō   lóó-cō
 1PL.STAT-PRO� 1PL.HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�

(36) a.  pə-̀lā   pə̀lèé-rī   pə-̄yə̂
     3PL.STAT-PRO� 3PL.HAB-есть  фуфу-I.S�
 ‘Они (сейчас) едят фуфу’. 

b. pə-̀lō   lòó-cō
 3PL.STAT-PRO� (3PL).HAB-рассказывать
 wə-̀cō-kpə̂
 III.S�-сказка-III.S�
 ‘Они (сейчас) рассказывают сказку’. 

8. сверхсложные и сложные аналитические формы

В данном разделе, не претендуя на полноту, мы приводим за-
свидетельствованные глагольные формы, образующиеся при по-
мощи сочетания показателей, описанных в шестом и седьмом раз-
делах.
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8.1. Отдаленное будущее и отрицательное отдаленное 
будущее представляют собой сочетание показателей будущего 
времени (с которым сочетается хабитуальная и отрицательная 
хабитуально-проспективная лично-числовые серии) и прошедше-
го времени. Показатель прошедшего времени имеет в этой форме 
алломорф kV́, тонально не совпадающий с алломорфом, который 
употребляется самостоятельно.

(37) a.  āláá-pà-ká-cā   bɨŋ̀̂-ɖə̂
      2S�.HAB-FUT-PST-играть  барабан-IV.S�
 ‘�ы когда-то будешь играть на барабане’.

b. ǝl̄ɨŋ̄̄-pā-ká-cā    bɨŋ̀̂-ɖə̂
 2S�.NE�HAB-FUT-PST-играть барабан-IV.S�
 ‘�ы когда-то не будешь играть на барабане’.

8.2. Имперфект (для которого не засвидетельствован, но ожи-
дается отрицательный аналог) представляет собой комбинацию 
презенса и прошедшего времени. Как и ожидается, и смысло-
вой, и вспомогательный глагол сочетаются со стативной лично-
числовой серией.

(38) ŋ́-yā   ŋ́-kə-́pə́
 1S�.STAT-PRS  1S�.STAT-PST-хотеть
 ŋ́-kpə ́   zā-rə̂
 1S�.CONJ-делать стул-IV.S�
 ‘Я хотел сделать стул’.

сокращения
1, 2, 3 — 1 , 2, 3 лицо, I, II, III, IV — I, II, III, IV именные клас-I, II, III, IV — I, II, III, IV именные клас-, II, III, IV — I, II, III, IV именные клас-II, III, IV — I, II, III, IV именные клас-, III, IV — I, II, III, IV именные клас-III, IV — I, II, III, IV именные клас-, IV — I, II, III, IV именные клас-IV — I, II, III, IV именные клас- — I, II, III, IV именные клас-I, II, III, IV именные клас-, II, III, IV именные клас-II, III, IV именные клас-, III, IV именные клас-III, IV именные клас-, IV именные клас-IV именные клас- именные клас-

сы, AUX — вспомогательный глагол, CONJ — конъюнктивная серия, 
CUNC — кунктатив и кунктативная основа, H — высокий тон, FUT — 
будущее время, HAB — хабитуальная серия, L — низкий тон, M — сред-AB — хабитуальная серия, L — низкий тон, M — сред- — хабитуальная серия, L — низкий тон, M — сред-M — сред- — сред-
ний тон, NE�HAB — отрицательная проспективно-хабитуальная серия, 
NE�PFV — отрицательная перфективно-стативная серия, PFV — пер- — отрицательная перфективно-стативная серия, PFV — пер-PFV — пер- — пер-
фективная серия, PL — множественное ч., PN — лично-числовой по-PL — множественное ч., PN — лично-числовой по- — множественное ч., PN — лично-числовой по-
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казатель, PQF — плюсквамперфектная основа, PRO� — прогрессив, 
PROSP — проспективная серия, PRS — презенс, PST — прошедшее вре- — проспективная серия, PRS — презенс, PST — прошедшее вре-PRS — презенс, PST — прошедшее вре- — презенс, PST — прошедшее вре-PST — прошедшее вре- — прошедшее вре-
мя, R — глагольная основа, S� — единственное ч., STAT — стативная 
серия, TAM — модально-видовременной показатель.
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